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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке введения и оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в Нефтеюганском районном муниципальном  

дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

 «Детский сад «Ручеек» 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации; с Федеральными Законами от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Законами Ханты-

Мансийского автономного округа от 27.12.1995 №17-оз «О регулировании и контроле 

за ценами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и от 07.05.2002 №26-оз 

«О порядке введения и оказания платных услуг, предоставляемых бюджетными 

учреждениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; приказом 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 

28.10.2013г № 777 «Об утверждении порядка определения цены на платные услуги 

(работы) в муниципальных образовательных учреждениях», Уставом муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

(далее - ДОУ). 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ДОУ и определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг. 

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их 

предоставления определяются Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за рамками 

образовательной программы дошкольного образования и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации образовательной программы и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 

обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых 

ДОУ платных образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 



инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок и утверждается приказом 

руководителя ДОУ. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.9. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Учредителем и утверждается приказом заведующего с учетом спроса на конкретные 

виды услуг и анализа возможностей ДОУ. В случае изменения видов, оказываемых 

платных образовательных услуг, в течение учебного года, перечень платных 

образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Ручеек», учредителем которого 

является    Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района. 

1.11. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются, с целью всестороннего 

удовлетворения прав, обучающихся и их родителей (законных представителей) ДОУ 

на образование. 

2.2. Основные задачи, решаемые ДОУ при реализации платных образовательных услуг:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся; 

- привлечение дошкольным учреждением дополнительных источников 

финансирования. 

 
3. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц. в т.ч. родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.2. Учреждение, в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

оказывать дополнительные платные услуги, с учетом потребности семьи по 

следующим направлениям: 

- диагностико-коррекционные услуги (психолого-педагогическое обследование детей, 

коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем - логопедом и т.д.); 

- изучение иностранного языка; 

- услуги по физическому воспитанию и развитию; 

- услуги по художественно-эстетическому развитию (занятия в студии художественно-

эстетического развития – ручной труд, изобразительная деятельность, занятия по 

хореографии, музыке, вокальной и театральной деятельности); 

- услуги по интеллектуальному развитию (занятия с детьми в компьютерном классе, 

развивающие игры и т.д.);  

- организация и проведение дней рождения воспитанников; 



3.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых в  

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек»:   

- театрализованное представление, посвященное знаменательной дате одного 

воспитанника (веселый день рождения); 

- танцевальный кружок «Карамельки»; 

- театральная студия «Теремок». 

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги определяются на учебный год, 

зависят от запросов детей и их родителей, и включаются в Договор между родителями 

и ДОУ на предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

 
4. Порядок оказания платных образовательных услуг,  

порядок заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять      

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с      

потребителями услуг. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие            

сведения: 

- полное наименование исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или 

- заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии). 

4.4 Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

4.5.  К платным образовательным услугам не относятся: 

- обучение по основным образовательным программам в группах с меньшим 

количеством обучающихся, чем это установлено; 

- снижение установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи обучающимся. 

4.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием, утвержденными 

заведующим ДОУ. 

4.7.  Заведующий назначает приказом ответственных за организацию и контроль платных 

образовательных услуг, закрепляет помещения, утверждает расписание и учебную 

нагрузку педагогов. Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

контролирует выполнение услуг в полном объеме, заключает договоры: с 



потребителями услуг, организует рекламу, оформляет на доступном месте 

информационный стенд для потребителей платных образовательных услуг с 

необходимой и достоверной информацией об оказываемых услугах и их 

исполнителях. 

4.8.   Для организации платных дополнительных услуг в образовательном учреждении  

         Исполнителю необходимо: 

- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

- указать в Уставе образовательного учреждения перечень планируемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Существенными условиями договора на оказание услуг 

являются название услуги, сроки оказания услуги и ее цена; 

- издать приказы об   организации работы учреждения   по   оказанию   платных 

образовательных услуг; 

- заключить трудовые соглашения с специалистами (или гражданско-правовой договор 

с временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

4.9.   Оказание платных услуг производится при условии: 

- наличия прейскуранта цен, утвержденного приказом руководителя ДОУ; 

- обеспечения физических и юридических лиц бесплатной и достоверной информацией 

по вопросу оказания платных услуг, размещенной в удобном для обозрения 

потребителей стенде (информация о режиме работы учреждения, перечень услуг и 

прейскурант цен на платные услуги, адреса и телефоны вышестоящей организации, 

наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия 

и органа, их выдавшего). 

4.10. Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дошкольное образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги 

бесплатно. 

4.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

заведующий дошкольным учреждением.  

  
5. Права и обязанности НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» и потребителей платных 

образовательных услуг 

5.1.  ДОУ обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения их в 

дошкольном учреждении; 

- реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме;  

- не допускать срыва проведения платных образовательных услуг без уважительных 

причин; 

5.2.  ДОУ имеет право: 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

- индексировать размеры оплаты за предоставляемую услугу с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период; 

- изменить график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью; 



5.3.   Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

- выбирать услугу; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных  

 платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4.   Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение платной образовательной услуги обучающимся; 

- предупреждать детский сад о пропуске платной образовательной услуги по   

уважительной причине; 

- единовременно произвести оплату за театрализованное представление, посвященное 

знаменательной дате одного воспитанника (веселый день рождения) в срок за 3 (три) 

дня до оказания платных услуг в безналичном порядке на счет, указанный в договоре; 

- ежемесячно производить оплату за театральную студию и танцевальный кружок до 10 

числа следующего месяца, по извещению-квитанции, полученному в дошкольном 

образовательном учреждении, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя 

через Ханты-Мансийский банк и удостоверяется квитанцией. 

 

6. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 

 

6.1.   Основные принципы порядка определения цены на платные услуги (работы): 

- услуги (работы) оказываются учреждением за плату, размер которой покрывает 

издержки учреждения на их оказание; 

- учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг (работ) за плату 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу (работу); 

- размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов; 

- расчет стоимости единицы платной услуги (работы) может производиться для 

нескольких услуг, при условии, что услуги являются однотипными, имеют равные 

условия при их оказании и аналогичные материальные и трудовые затраты, связанные 

с их предоставлением.  

6.2.   Стоимость платных услуг включает в себя: 

- затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги - 45%; 

- затраты на оплату труда содействующего персонала учреждения -10%;  

- затраты на оплату труда персонала учреждения, не участвующего   непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (далее - административно-управленческий 

персонал) – 5%; 

- затраты на страховые взносы на оплату труда-13%; 

- затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе 

оказания платной услуги - 9%; 

- затраты на оплату коммунальных услуг - 8% 

- расходы на развитие учреждения - 10% 

 

 



7. Порядок поступления и расходовании средств от оказания 

платных образовательных услуг 

 

7.1.  На оказание платной дополнительной образовательной услуги составляется смета 

доходов и расходов. Смета обрабатывается ДОУ и утверждается руководителем. 

7.2.  Средства, поступившие в учреждение от оказания платных образовательных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете НРМДОБУ «Д/с «Ручеек». 

 

8. Ответственность Исполнителя и Потребителя услуг 

 

8.1.   Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором с Потребителем. 

8.2.   Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю, в соответствии с законодательством РФ, должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных услуг (квитанция об 

оплате). 

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и потребитель услуг несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 
9. Контроль организации и выполнения предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

9.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет заведующий НРМДОБУ «Д/с «Ручеек». 

9.2. Учредитель осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в 

части организации платных образовательных услуг. 

9.3. Учредитель вправе приостановить работу ДОУ по оказанию платных 

образовательных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности 

ДОУ. 

9.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных образовательных и иных услуг в 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


