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Положение

Об оказании платных образовательных услуг 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города

Ростова-на-Дону «Детский сад № 257»

1. Общие положения.

2. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -
Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» (далее МБДОУ) разработано в 
соответствии со следующими нормативными документами: Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей», Постановлением правительства РФ 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Постановлением Администрации 
города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета 
тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», Решение Ростовской-на- 
Дону городской Думы от 28.08.2012 №318 (ред. от 21.04.2015) «О принятии 
Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги 
(работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, 
а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности», 
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10 августа 2012 № 657 
(ред. от 14.03.2014) «Об утверждении административного регламента АР-239-14-Т», 
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 01.02.2013 № 82»0 
внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 
14.09.2012 №785 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Пролетарского района Ростова-на-Дону», Уставом МБДОУ № 257 и 
локальными нормативно-правовыми документами, устанавливающими порядок 
оказания платных дополнительных услуг в ДОУ и регулирует отношения, 
возникающие между МБДОУ № 257 и заказчиком платных образовательных услуг.

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов.

4. В учреждении образовательная деятельность по платным образовательным услугам 
осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.

2. Цели и задачи.

2.1 Главной целью системы платных образовательных услуг МБДОУ является 
удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 
представителей) в образовательных услугах, которые не могут быть представлены в 
рамках МБДОУ.



2.2 Образовательная деятельность МБДОУ по платным образовательным услугам 
направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников 
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном развитии, 
а также в занятиях физической культурой;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
воспитанников;
- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;
- формирование общей культуры воспитанников;
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 
противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов;
- привлечение в учреждение дополнительных источников финансирования.
- совершенствование учебно-материальной базы МБДОУ;

социальная защита сотрудников МБДОУ через предоставление им 
дополнительного источника заработка.

3. Порядок и условия организации платных образовательных услуг.

3.1 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 
(средств спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в т.ч. родителей).

3.2 В МБДОУ образовательная деятельность по платным образовательным услугам 
осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.

3.3 Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса 
населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране 
безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с Уставом МБДОУ.

3.4 Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением за рамками 
соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 
образовательных стандартов:_______________________________________________

№
п/п

Направление Наименование услуги Возрастная
категория

1 образовательное «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградова 5-7 лет

2 коррекционное «Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения»
В. В. Коновал енко

4-7 лет

3 оздоровительное «Здоровый малыш» З.И. Береснева 3-7

4 художественно
эстетическое

танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ» 
Ж.Е. Ферелева

3-7

3.5 Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 
педагогического совета, утверждается заведующим МБДОУ и согласовывается с 
Управлением образования города Ростова-на-Дону.

3.6 Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический 
час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом 
платных образовательных услуг (приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени(норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников»).

3.7 Под учебным годом -  период обучения (количество недель), в течение которых будет 
предоставляться конкретная платная образовательная услуга.

3.8 Количество воспитанников в группе, их возрастные категории, продолжительность 
занятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройств, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях».

3.9. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг являются:



- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
по образовательным программам, реализуемым при оказании платных 
образовательных услуг;

наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, 
утверждающего тарифы на платные образовательные услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- соответствие материально- технической базы, способствующей созданию условий
для качественного предоставления платных образовательных услуг
не в ущерб основной деятельности;
- качественное кадровое обеспечение;
- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о 
платных образовательных услугах.

3.10 Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 
подготовительную работу, включающую в себя:
- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение 
предполагаемого контингента потребителей;
- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе путем 
размещения на официальном сайте учреждения) об исполнителе и оказываемых 
платных образовательных услугах;
- издание приказа и других правоустанавливающих актов по МБДОУ об организации 
платных образовательных услуг (приказы, положения, штатное расписание идр.);
- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, учебного 
плана, годового календарного учебного графика и расписания занятий. Количество 
часов, предлагаемых исполнителем в качестве платной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников. Комплектование групп производится в зависимости от количества 
поданных заявлений, специфики организации занятий;
- заключение трудовых договоров со специалистами на выполнение платных 
образовательных услуг;
- прием документов от заказчика (заявление, договор на оказание платных 
образовательных услуг, медицинская карта воспитанника).

3.11 Группы формируются по заявлениям родителей (законных представителей) 
воспитанников. Списочный состав утверждается приказом заведующего учреждения.

4. Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств.

4.1.Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 
используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с 
учетом уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на 
количество часов платных образовательных услуг в учебный год, приходящихся на 
услугу в соответствии с учебным планом платных образовательных услуг.

4.2 Затраты, формирующие себестоимость платных обр. услуг, группируются в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим статьям:

- основной фонд оплаты труда - это фонд оплаты труда педагогических работников,
непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг;

- дополнительный фонд оплаты труда - это фонд оплаты труда административно
управленческого и прочего персонала, участвующего в организации и проведении 
процесса оказания платных образовательных услуг. Рассчитывается в размере до 
30% от основного фонда оплаты труда;

- начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодательством;
- материальные затраты - затраты на приобретение основных средств, запасных частей,

комплектующих изделий и расходных материалов для ремонта и эксплуатации 
оборудования и оргтехники, хоз. инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, 
учебно - методической литературы, и др. материалов. Величина расходов по статье 
«Материальные затраты» определяется с учетом анализа их фактического



использования в предшествующем периоде. Рассчитываются в размере до 35% от 
основного фонда оплаты труда;

- амортизация основных средств - величина годовых амортизационных отчислений,
рассчитанных по нормам, установленным законодательством, приобретенных в связи 
с осуществлением платной образовательной деятельности и используемых для 
осуществления такой деятельности учреждения;

- прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт- затраты на оплату коммунальных
услуг, не покрываемые бюджетным финансированием, на текущий ремонт зданий, 
сооружений и оборудования образовательного учреждения и другие затраты. 
Величина расходов по статье «Прочие затраты» определяется с учетом анализа их 
фактического использования в предшествующем периоде. Рассчитывается в размере 
до 80% от основного фонда оплаты труда.

4.3 Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в 
конкретном периоде, определяется в соответствии с нормативно - правовым актом 
Администрации города Ростова-на-Дону.

4.4 Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае 
его досрочного расторжения.

4.5 Оплата услуг, предоставляемых учреждением производится в безналичной форме на 
p/счет учреждения). Основанием для оплаты является квитанция, выданная 
учреждением на основании табеля посещаемости услуги в соответствии с условиями 
договора на оказание ПОУ.

4.6 Для осуществления учета доходов и расходов от деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг исполнитель в плане финансово-хозяйственной деятельности 
отражает по разделу «доходы» поступление средств и по разделу «расходы» - 
расходование средств в разрезе «КОСГУ». Учреждение ведет раздельный учет по 
бюджетной и внебюджетной деятельности. Финансовая деятельность учреждения 
проводится в соответствиис 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011, 
Приказом Минфина от 01.12.2010 №157 «Об утверждении единого плана счетов бух. 
учета для органов....», Учетной политикой МБДОУ.

4.7. Исполнитель самостоятельно определяет направления расходования средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг, на основании Положения о 
расходовании средств от оказания платных образовательных услуг.

4.8 Доходы, полученные от оказания данных услуг, расходуются в соответствии с 
уставными целями на:

- выплату заработной платы работникам, принимающим участие в оказании платных
образовательных услуг. Оплата труда производится на основании заключенных 
трудовых договоров;

- оплату начислений на оплату труда;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально- технической базы учреждения;
- и другие цели.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете учреждения, 
согласовывается с Советом ДОУ и утверждается руководителем.

5.2. Срок действия настоящего Положения — в течение 5 лет со дня утверждения.
5.3. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных 
представителей) по данному виду деятельности.

5.4. При изменении законодательства (внесение изменений в законодательные акты) в 
настоящее положение могут быть внесены дополнения и изменения, не 
противоречащие законодательству РФ.


