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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение  об оказании  платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 
Ростова-на-Дону «МБДОУ №275» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с  
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 - ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015);   
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (ред. от 13.07.2015 г.);   
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
10 сентября 2013 г. N 01-50-377/11-555;  
 Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 
12.08.2014 г.  «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Ростова-на-Дону»;  
 Решением Ростовской – на - Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «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» (ред. от 21.04.2014);  
 Уставом МБДОУ № 275; 
 Лицензией на соответствующий вид деятельности 
и регламентирует отношения, возникающие между МБДОУ № 275, Заказчиком   
платных образовательных услуг и Воспитанником МБДОУ № 275. 
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.  

      Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности   за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Потребитель платных образовательных услуг - физическое или юридическое 
лицо, заключившее с МБДОУ № 275 соответствующий договор, в интересах 
которого осуществляются платные образовательные услуги, которое имеет 
намерения реализовать право на приобретение платных образовательных услуг, в 
том числе образование путем получения платных образовательных услуг, и 
заинтересованное в повышении уровня образования, профессиональной 
подготовки, укрепления здоровья и социальной адаптации детей и пр. 
      Исполнитель платных образовательных услуг - юридическое лицо - МБДОУ 
№ 275 (далее – МБДОУ), оказывающее потребителю платные образовательные 
услуги на основании заключенного с ним договора. 

       Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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Объем платных  услуг - показатель, отражающий объем потребления платных 

услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных 
заказчиком за оказанные услуги; 
Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 
    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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 
учреждением основных образовательных услуг. 
 

1. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Образовательная деятельность (учреждение) по платным 
образовательным услугам направлена на: 
- насыщение рынка образовательными услугами с целью повышения качества 
уровня жизни граждан;  
- формирование и развитие творческих способностей учащихся (воспитанников); 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся (воспитанников) в 
интеллектуальном, художественно - эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся (воспитанников); 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания учащихся(воспитанников); 
- социализацию и адаптацию учащихся (воспитанников) к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся (воспитанников); 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
воспитанников, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований; 
- привлечение в учреждение дополнительных источников финансирования. 

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

2.3. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 
изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 
требований по охране безопасности здоровья учащихся (воспитанников), в 
соответствии с Уставом (учреждения).  
Перечень платных образовательных услуг, оказываемых (учреждением) за 
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рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов: 
 
№ п/п Наименование услуги Возрастная 

категория 

1. Музыкально-ритмические занятия 5-7 

2. Занятия по изобразительному искусству 4-7 

3. Театрализованная деятельность 5-7 

4. Изучение иностранного языка 5-7 

5. Занятия по подготовке детей к школе 5-7 

6. Обучение игре в шахматы 5-7 

7. Спортивно-оздоровительные занятия с детьми 4-7 

 
Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 
педагогического совета,  на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается заведующим учреждения и согласовывается с Управлением 
образования города Ростова-на-Дону. 
Под единицей платной образовательной услуги понимается один 
астрономический час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с 
учебным планом платных образовательных услуг. Под учебным годом – период 
обучения (количество недель), в течение которых будет предоставляться 
конкретная платная образовательная услуга. 

2.4. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 
государственных стандартов, направленные на совершенствование 
образовательного процесса, не рассматриваются как платные образовательные 
услуги. К платным образовательным услугам, предоставляемым (учреждением) 
не относятся: 
- снижение установленной наполняемости  групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ; 
- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах; 
- дополнительные занятия с детьми, не усваивающих образовательную программу 
дошкольного образования; 
- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 
помощи. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
 

3.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг 
являются: 
- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности, по 
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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; 
- соответствующая материально - техническая база, способствующая 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. 

3.2. 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 локальных актов об организации платных 
образовательных услуг; 
- 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.  
- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение платных 
образовательных услуг; 
- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных 
образовательных услуг. 
Оформляется договор в письменной форме в  двух экземплярах,  один из которых 
передается заявителю в день его заключения.  
3.3. Договор должен содержать следующие сведения: 
а) наименование МБДОУ и юридический адрес; 
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок 
оплаты; 
д) другие необходимые сведения, со спецификой оказываемых образовательных 
услуг; 
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
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3.4.   Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя. 
3.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг  заключается в 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам». 
3.6. Платные  образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от 
образовательного процесса время.  
3.7. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии 
с расписанием организации образовательного процесса. 
3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 15 в группе. 
3.9. Продолжительность занятий устанавливается до 30 минут (0,5 часа) с 
обязательным перерывом (физ.минутка). Занятия в зависимости от возраста детей 
проводятся: для детей от 4-х до 5-ти лет - 2 раза в неделю продолжительностью не 
более 20 минут+10мин. физ. минутка = 30 мин;  для детей от 5 до 7-ти лет – 2 раза 
в неделю продолжительностью не более 25 минут+5 мин. физ. минутка = 30 мин. 
3.10.  Потребитель обязан оплатить образовательные услуги в сроки, указанные в 
договоре. Основанием для оплаты является квитанция, выданная учреждением. 
Ведутся табеля посещаемости, по которым начисляется оплата за платные 
образовательные услуги. 
3.11. Стоимость платных образовательных услуг определяется калькуляцией, 
согласованной со службой по тарифам  Администрации  города Ростова-на-Дону 
и утверждённой постановлением Администрации города Ростова-на-Дону.  
3.12.  Заведующий МБДОУ на основании предложений ответственных лиц издает 
приказ об организации платных образовательных услуг в МБДОУ. 
Приказом утверждается: 
 порядок предоставления платных образовательных услуг (график, режим работы) 
 учебная программа, включающая учебный план; 
 дополнительное штатное расписание; 
 стоимость оплаты часа преподавателя. 
 стоимость платной  образовательной услуги (один астрономический час ).  
3.13.  В рабочем порядке заведующий может рассматривать и утверждать: 
 список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может 
дополняться, уточняться в течение учебного года) 
 расписание занятий; 
 при необходимости, другие документы (должностные инструкции, расчеты 
стоимости платной образовательной услуги, формы договоров и соглашений, 
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 
 ПФХД; 
 ответственность лиц за организацию платных образовательных услуг; 
 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей). 
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4. Ответственность сторон. 

 
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом МБДОУ. 
4.2.  Исполнитель имеет право: 
 расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 
одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг;  
 разрабатывать программы, реализуемые как платные  образовательные 
услуги;  
 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 
специалистов по своему усмотрению;  
 расходовать полученные внебюджетные средства согласно Финансовому 
плану МБДОУ. 
4.3.  Исполнитель обязан: 
 Стоимость 1 часа платной  образовательной услуги утверждать 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону на основании 
произведенных расчетов стоимости образовательных платных услуг. 
 отчитываться перед родителями (лицами, их заменяющими) о расходовании 
средств, получаемых от реализации  платных образовательных услуг;  
 нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей платных 
образовательных услуг во время нахождения в МБДОУ;  
 реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в 
полном объеме. 
4.4.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение по договору исполнитель и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
4.5.  При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, потребитель в праве по своему выбору 
потребовать: 
 - безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 
оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и учебными планами, договором; 
 - возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.6.  Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных  
образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный 
характер. 
4.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 
просрочки оказания платных образовательных услуг потребитель вправе по своему 
выбору: 
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 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 
 поручить оказывать платные образовательные услуги третьим лицам и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 расторгнуть договор. 
4.8.  Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказания платных 
образовательных услуг. 
4.9. Контроль за деятельностью МБДОУ по организации и предоставлению 
платных образовательных услуг ведут: учредитель МБДОУ № 275, 
Педагогический совет, Родительский комитет, потребители платных 
образовательных услуг в пределах договорных отношений и другие организации в 
порядке, установленном законом. 
МО Ростовской области, выдавшее лицензию, учредитель или органы управления 
образованием имеют право приостановить деятельность МБДОУ по 
предоставлению платных образовательных услуг своим предписанием в случаях 
неоднократного нарушения законодательства Российской Федерации. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств, 
полученных от платных образовательных услуг. 

 
    Целью оказания платных образовательных  услуг является  
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, 
развития способностей воспитанников и повышения качества дошкольного 
образования, 
развитие материально -технической базы,  
стимулирование работников.  
Расчет цен на платные  образовательные услуги  производится в соответствии с 
Постановлением администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014 г. 
На каждый вид оказываемых услуг составляется смета, затраты по расходным 
статьям которой учитывается в аналитике учета отдельными регистрами.  
5.1 Основанием для оказания платной образовательной услуги является 
письменное заявление и договор между потребителем услуг (родителем или 
лицом его заменяющим)  и исполнителем данных услуг – МБДОУ № 275. 
5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платных образовательных услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 
образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 
исполнителем и потребителем.  
5.3. Оплата платных образовательных услуг производится  безналичным путем. 
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 
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5.4. Бухгалтерия МБДОУ  ведёт учёт поступления и использования средств от 
платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. Учёт ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 
5.5. Порядок   использования   средств,   полученных   от предоставления платных 
образовательных услуг. 
  МБДОУ самостоятельно определяет направления расходования средств, 
полученных от предоставления платных услуг. 
   Правовой основой использования образовательным учреждением вырученных 
от реализации платных образовательных услуг средств является план финансово-
хозяйственной деятельности (ПФХД), связанный с осуществлением этого вида 
деятельности. 
Расходные статьи: 
 оплата труда прямых исполнителей; дополнительный фонд оплаты труда; 
начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством;                          
 материальные и приравненные ним затраты; прочие затраты, в том числе 
ремонтный фонд. 
Полученная прибыль расходуется на цели развития МБДОУ: 
 развитие и совершенствование образовательного процесса; 
 развитие материальной базы.                                        
   Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике бухгалтерского учёта 
на соответствующих счетах баланса учреждения. 
 Доходы, полученные МБДОУ от оказания платных образовательных услуг, не 
могут расходоваться исключительно на фонд заработной платы. 
   Условия оказания платных образовательных услуг, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются МБДОУ на основании договора между 
потребителем и исполнителем, муниципального задания Учредителя в 
соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 
 Порядок расходования полученных средств определяется МБДОУ в соответствии 
с принятым Положением о расходовании внебюджетных средств и настоящим 
Положением.  

 
6.  Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

и оплата труда работников. 
 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг  
привлекаются: 
 основные работники МБДОУ на основе договоров внутреннего 
совместительства,  
 сторонние специалисты на основе договоров внешнего совместительства. 
6.2. Отношения МБДОУ и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 
образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или 
договором на оказание платных образовательных услуг. 
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6.3 Основной фонд оплаты  рассчитывается  исходя из количества учебных часов, 
необходимых для оказания платной  образовательной услуги и размера почасовой 
оплаты труда преподавателей и специалистов. 
6.4. Оплата труда преподавателей и специалистов, привлекаемых на договорных 
отношениях (внешнее совместительство), определяется исходя из почасовой 
оплаты, установленной работодателем и зафиксированной в трудовом договоре, в 
котором  учитываются  все условия работы по оказанию данного вида услуги.  
6.5. В отдельных случаях, если  при оказании  платной образовательной услуги 
привлекается высококвалифицированный специалист, не являющийся 
работником МБДОУ, оплата труда такого специалиста может быть определена на 
основании заработной  платы, установленной договором. 
6.6. Стоимость работы работника (педагога, специалиста), оказывающего платные  
образовательные и сопровождающие образовательный процесс услуги.         
Стоимость (С) 1 часа работы педагога указывается в трудовом договоре, который 
заключается с преподавателем, и рассчитывается следующим образом: 
С = стоимость 1 часа по ставке х  индивидуальный  коэффициент + % 
компенсационных выплат . 
6.6.1. Должностной  оклад устанавливается в соответствии с действующим 
постановлением  Администрации города Ростова-на-Дону № 705 «О системе 
оплаты труда муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону» 
6.6.2. Индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда учитывает 
особенности оказания платных образовательных услуг преподавателями, 
специалистами, уровень привлекаемых работников и устанавливается 
работодателем. 
Размеры  индивидуального коэффициента к должностному окладу: 
№ Показатель коэффициента Размер 

коэффициента 

1 За выслугу лет (стаж работы в бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях) 
- при выслуге лет от 1 года до 5 лет 
- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет 
- при выслуге лет от 10 лет и выше 

 
 
1 
1,5 
2 

2 Образование - высшее 1 
 
     Размер индивидуального коэффициента не может быть менее 1 и превышать 3. 
     Оплата труда производится в соответствии с учебным планом и штатным 
расписанием, в котором определены количество рабочих часов и стоимость 1 часа 
работы, по фактически отработанному времени.  
6.6.3. Стоимость работы административно-хозяйственного персонала. 
     Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса 
платных  образовательных услуг рассчитывается в размере 30% от основного 
фонда оплаты труда. 
      Сумма доплаты работникам МБДОУ из внебюджетных средств указывается в 
дополнительном соглашении к трудовому договору. Обязательным приложением 
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к договору является перечень дополнительных должностных обязанностей, за 
которые устанавливается доплата. 
  Основанием для выплаты заработной платы по трудовым договорам являются: 
— заявление работника; 
— приказ о приёме на работу (назначение на должность), 
— данные табеля учета рабочего времени; 
— другие документы, предусмотренные настоящим Положением и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

7. Заключительные положения. 
 

7.1. В случае реорганизации (изменения организационно-правовой формы, 
статуса) образовательного учреждения его   лицензия   на   право ведения   
образовательной деятельности в области оказания платных образовательных 
услуг утрачивает силу. 
7.2. В  случае  нарушения  контрольных  нормативов  и показателей, 
содержащихся в лицензии на платные  образовательные услуги, орган управления 
образования и Учредитель вправе предъявить рекламацию данному 
образовательному учреждению на изъятие у него лицензии на платные  
образовательные услуги. 
 


