
Положение  

о порядке предоставления платных услуг и  

расходования полученных средств от приносящей доход деятельности  

в  МАДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

с 1.10.2022 г. по 31.05. 2023 г.  

 

Раздел 1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-  Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. №196  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 

2020г.); 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного санитарного врача от 28 сентября 2020 №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012г. №12/4858 

«Об утверждении предельных цен (тарифов) на дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными 

организациями МО ГО «Сыктывкар» на платной основе»; 

- Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 3 ноября 2020 г. №11/2680 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг и 

расходовании полученных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными учреждениями, подведомственными администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- Приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2019 № 1222 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными 

образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» на платной основе»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(именуемом в дальнейшем ДОО). 

  

Обсуждено и принято  

на заседании 

педагогического совета. 

Протокол № 01 

От "31 " августа   2022 г. 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

         Директор МАДОУ  

 «Детский сад № 51»                                

________Е.К. Ковалева  

      "05 " сентября 2022  г. 



1.2. Настоящим Положением установлены основные правила предоставления 

платных услуг; порядок учета и расходования средств, получаемых МАДОУ 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида»  от  оказания платных услуг. 

1.3. Платные услуги, оказываемые ДОО, являются частью финансово-хозяйственной 

деятельности ДОО и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Уставом  и настоящим Положением и другими действующими 

нормативными правовыми актами. 

1.4. ДОО имеет право оказывать платные дополнительные образовательные       

услуги, так как имеет государственную лицензию и Уставом ДОО такая деятельность 

предусмотрена. 

 

Раздел 2.  Цели и задачи предоставления  

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения прав граждан на образование. 

2.2. Основными задачами, решаемыми ДОО при реализации платных 

дополнительных образовательных  услуг, являются: 

- насыщение рынка платными дополнительными образовательными услугами; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- полное обеспечение права воспитанников на образование; 

-привлечение образовательным учреждением дополнительных источников 

финансирования; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация воспитанников; 

- развитие творческих способностей воспитанников. 

2.3. Организация системы платных дополнительных образовательных услуг в ДОО 

предусматривает следующие направления деятельности: 

- изучение спроса в платных дополнительных образовательных услугах и 

определение предполагаемого контингента воспитанников; 

- определение перечня платных дополнительных образовательных услуг; 

- разработка дополнительных образовательных программ; 

- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

- реализация дополнительных образовательных программ. 

 

Раздел 3.  Основные направления  предоставления  

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются воспитанникам 

ДОО только по желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных 

представителей) воспитанников  

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг  определяется на 

учебный год. 

3.3. В 2022 – 2023 учебном году ДОО оказывает  платные дополнительные 

образовательные  услуги по следующим направлениям: 

   3.3.1. Социально-педагогическое: 

- кружок «Развивайка» (для детей 2-3 лет); 

- кружок «Будущий первоклассник» (для детей 6-7 лет); 

- кружок «АБВГДейка» (для детей 5-6 лет). 

   3.3.2. Художественное: 

- кружок «Волшебное  тесто» (для детей 4-5, 5-6 лет); 



- кружок «Цветные ладошки» (для детей 2-3 лет); 

- кружок «Пластилинография» (для детей 3-4, 5-6, 6-7 лет); 

- кружок «Оригами» (для детей 6-7 лет). 

   3.3.3. Физкультурно-спортивное: 

- кружок «Здоровейка» (для детей 3-4, 4-5 лет). 

   3.3.4. Техническое: 

- кружок «Леголенд» (для детей 3-4, 4-5 лет). 

   3.3.5. Коррекционное: 

- кружок «Речецветик» (для детей 5-6, 6-7 лет); 

- кружок «Логоритмика» (для детей 2-3, 3-4 лет); 

- кружок «Звукарик» (для детей 5-6, 6-7 лет); 

- кружок «Говорушки» (для детей 4-5, 5-6 лет). 

3.4. К платным дополнительным образовательным  услугам, предоставляемым ДОО, 

не относятся: 

- деление групп на подгруппы при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

- реализация авторских программ и программ повышенного уровня и направленности 

в соответствии со статусом ДОО. 

3.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания. 

3.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных общеобразовательных услуг. 

Отказ от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ДОО основных услуг. 

 

Раздел 4. Порядок организации  

платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. ДОО оказывают платные услуги по видам деятельности, которые 

предусмотрены в учредительных документах, сверх установленного 

муниципального задания. 

4.2. Для оказания платных услуг в ДОО разработаны и приняты следующие 

локальные акты: 

   4.2.1. Положение о порядке предоставления платных услуг и расходовании 

средств, полученных от их предоставления; 

   4.2.2. Приказ директора ДОО «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг,  стоимости каждой услуги для потребителя, количества 

групп, часов, должностных лиц, ответственных за организацию услуг»; 

   4.2.3. Приказ об утверждении Прейскуранта цен на платные дополнительные 

услуги (при изменении или расширении видов платных услуг в прейскурант цен 

вносятся изменения); 

   4.2.4. Калькуляция себестоимости каждой платной услуги (обоснование цены). 

4.3. Платные услуги оказываются на основании договора об оказании платных 

услуг, настоящего Положения и локальных актов ДОО, а также утвержденного 

прейскуранта цен. 

 4.4. Договор об оказании платных услуг с заказчиком заключается в  письменной 

форме и отражает следующие сведения: 

✓ наименование МАДОУ - исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес);  

✓ фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

✓ сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;  



✓ виды платных дополнительных  услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

✓ должность, фамилия, имя, отчество руководителя (директора) МАДОУ, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подпись родителей (законных представителей) воспитанника;  

✓ сроки оказания услуг; 

✓ вид и уровень программы дополнительного образования; 

✓ форма обучения; 

✓ язык обучения; 

✓ полная стоимость  пропорционально периоду обучения (за одно занятие, за 1 

месяц), которая включает в себя все расходы, подлежащие уплате за оказание 

платных образовательных услуг, предусмотренных договором;  

✓ другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных  услуг. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах (один из них находится в ДОО, другой 

- у Потребителя), имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по отдельному 

расписанию, утвержденному руководителем ДОО. 

4.7. К оказанию платных услуг могут привлекаться специалисты на основании 

гражданско-правовых договоров, внутренние и внешние совместители, выразившие 

желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных услуг, с оплатой за счет средств, получаемых от оказания 

платных услуг. 

4.8. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 

персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

4.9. Директор назначает приказом ответственного за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, закрепляет помещения, утверждает 

расписание занятий, учебную нагрузку специалистов. 

4.10. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг проводит опросы родителей (законных представителей), формирует группы 

воспитанников, составляет расписание занятий, заключает договоры с 

потребителями услуг, контролирует выполнение услуг в полном объеме.  

4.11. Директор ДОО координирует деятельность по обеспечению и производству 

платных услуг, решает вопросы, выходящие за рамки компетенции отдельно взятой 

услуги, отвечает за производство платных услуг в целом.  

4.12.ДОО  предоставляет  потребителю бесплатную, доступную и достоверную 

информацию о платных дополнительных образовательных услугах, размещая на 

официальном сайте и информационных стендах: 

- копии документов о порядке оказания платных образовательных услуг;  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

4.13. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы ДОО, 

при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их 

качество. 

 

Раздел 5. Порядок оплаты 

платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. Потребитель обязан оплатить предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата за оказанные услуги  производиться путем 

безналичного расчета на счет ДОО через отделения банков г. Сыктывкара (по месту 

оплаты услуг за содержание ребенка) в срок до 20 числа текущего месяца. 



5.2. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на счет 

ДОО. 

5.3. Оплаченная квитанция предоставляется воспитателю группы, которую посещает 

воспитанник, для регистрации. 

5.4. В случае несвоевременной оплаты потребителем предоставленных ему услуг 

ДОО  имеет право на прекращение оказания платных услуг до полного погашения 

задолженности потребителем. 

5.5. В случае задержки оплаты за услугу 2 раза подряд заказчику отказывают в 

предоставлении услуги. 

5.6. В случае отсутствия ребенка на занятии по болезни или другим причинам 

производится перерасчет оплаты. 

5.7. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказании 

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

- безвозмездного оказания услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.8. Потребитель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полного  

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

услуг не устранены ДОО, либо имеют существенный характер. 

5.9. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных  услуг после 

заключения договора не допускается,  за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовой год и плановый 

период. 

 

6. Учет и расходование средств от оказания платных услуг и финансово-

хозяйственная деятельность ДОО 

6.1. Ответственность за учет и расходование средств от оказания платных услуг 

несет руководитель МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида».  

6.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств потребителей данных услуг. 

6.3. ДОО открывает расчетный счет для учета средств, поступающих от оказания 

платных услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.4. ДОО ведет статистический и бухгалтерский учет по платным услугам, 

представляет отчеты по внебюджетным средствам, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.5. Доходы от оказания платных услуг ДОО расходует в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  

6.6. Доходы, полученные ДОО от оказания платных услуг сверх сумм, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, могут 

расходоваться им самостоятельно на собственные нужды в соответствии с Уставом 

ДОО и статьями расходов бюджетной классификации Российской Федерации. 

6.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, могут расходоваться 

по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на выплату надбавок сотрудникам (в том числе материальная помощь); 

- на оплату налогов; 

- на закупку материальных запасов; 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям деятельности: 



- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.п.); 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств; 

- на приобретение сувениров, подарков, ритуальной атрибутики, в рамках 

представительских расходов; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение периодических изданий (журналов, газет); 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, 

услуг по найму транспорта и прочих услуг в рамках уставной деятельности. 

- прочие расходы, в целях реализации уставной деятельности. 

6.8. На выплату заработной платы и начислений на фонд оплаты труда лицам, 

перечисленным в пункте 4.7. настоящего Положения, расходы должны составлять до 

50% от полученного дохода в зависимости от сферы и характеристик 

предоставленных услуг. 

6.9. Ответственность за целевое расходование средств от оказания платных услуг 

возлагается на руководителя ДОО. 

 

Раздел 7.  Права и обязанности  сторон. 

7.1. ДОО имеет право: 

   7.1.1. Самостоятельно устанавливать цену платной дополнительной 

образовательной услуги, пользуясь методикой расчета цены услуги и не превышая 

предельно допустимую в соответствии с действующими нормативными документами. 

   7.1.2. Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги. 

   7.1.3. Привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг специалистов по своему усмотрению. 

   7.1.4. Изменять график предоставления платных дополнительных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

   7.1.5.Расторгнуть договор по оказанию платных дополнительных услуг досрочно за 

неуплату или в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 

учебно-воспитательного процесса. 

7.2. ДОО обязано: 

   7.2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

• перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности;  

• сведения о должностных лицах ДОО, ответственных за оказание платных  

дополнительных образовательных   услуг, и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании данного вида услуг;  

• перечень платных  дополнительных образовательных  услуг с указанием их 

стоимости по Договору;  

• порядок оказания платных дополнительных образовательных  услуг и условия 

их оплаты.  

   7.2.2.Создать необходимые условия для оказания платных дополнительных 

образовательных  услуг (с учетом требований по охране труда). 

   7.2.3.Обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 

утвердить образовательные  программы. 

   7.2.4.Составить расписание занятий в рамках основной и дополнительной 

деятельности детей с учетом СанПиН. 



   7.2.5.Обеспечить оказание платных  дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с тематическим планированием и условиями договора. 

   7.2.6.Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

   7.2.7.Контролировать качество платных дополнительных образовательных услуг. 

   7.2.8.Информировать родителей по мере необходимости, о личных достижениях 

ребенка. 

7.3. Родители (законные представители) имеют право: 

   7.3.1.Знакомиться с Уставом, лицензией, другими нормативными документами по 

оказанию платных дополнительных образовательных  услуг. 

   7.3.2.Выбрать услугу из перечня платных дополнительных услуг, предлагаемых 

ДОО. 

   7.3.3.При выборе платных дополнительных услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам ДОО, знающим индивидуальные особенности и способности 

конкретного ребенка. 

   7.3.4.Расторгнуть договор по оказанию платных дополнительных услуг досрочно, 

уплатив ДОО часть цены пропорционально части оказанной услуги. 

7.4. Родители (законные представители) обязаны: 

   7.4.1. Обеспечивать посещение ребенком всех занятий. 

   7.4.2. Своевременно вносить плату за получаемые услуги (не позднее 20-го числа 

текущего месяца). 
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