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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

от 29.12.2012г.  № 273 - ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.012014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования», постановлением 

Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 970 «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 

образования, для физических и юридических лиц», приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара от 20.08.2015 №913 

«Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Самара», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

городского округа Самара иными нормативными документами и устанавливает 

порядок организации и предоставления платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара (далее - 

исполнитель), постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2019 № 809 

«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Самара от 27.07.2012 № 970 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказания услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

городского округа Самара в сфере образования для физических и юридических 

лиц». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении:  

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение; 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

обучающийся – воспитанник, осваивающий образовательную программу.   

1.3 Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 



3 

 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.4. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, 

финансируемую за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые МБДОУ обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет средств собственных, средств исполнителя, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.9. 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. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

  

2.1. Исполнитель вправе оказывать следующие платные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами:  

 

- хореографическая студия; 

- оздоровительно-образовательный кружок; 

- спортивная секция; 

- художественно-изобразительная студия; 

- группа выходного дня; 

- группа кратковременного пребывания детей; 

- группа круглосуточного пребывания детей; 

- группа продленного дня; 

- группа ранней адаптации; 
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- обучение чтению и письму; 

- занятия по исправлению нарушений речи; 

- математический кружок; 

- обучение музыкальной грамоте; 

- театральная студия; 

- обучение иностранному языку; 

- организация и проведение семейных праздников; 

- занятия по опытно-экспериментальной деятельности; 

- занятия по образовательной робототехнике; 

- занятия в фото и видеостудии; 

- консультации узких специалистов. 

 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

  

3.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнитель:  

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент детей;  

- определяет потребности в платных образовательных услугах путем 

изучения социального заказа на них в любой форме, в том числе путем опроса, 

анкетирования родителей (законных представителей);  

- проводит анализ материально-технической базы;  

- создает условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- доводит до потребителей достоверную информацию об 

оказываемых платных образовательных услугах и исполнителе услуг;  

- разрабатывает инструкции для лиц, ответственных за проведение 

платных образовательных услуг;  

- заключает дополнительные соглашения со специалистами на 

выполнение платных образовательных услуг;  

- заключает с родителями (законными представителями) 

воспитанников договоры об оказании платных образовательных услуг на 

основании заявления с приложением копии свидетельства о рождении ребенка; 

-  издает приказ об организации платных образовательных услуг.  

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

3.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя на дату заключения договора.  

3.4. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом, лицензией 

исполнителя, реализуемыми образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося и 

заказчика.  
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3.5. МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

  

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об оказании платных образовательных услуг исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездное оказание образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг;   

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг.  

4.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор об образовании может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:  
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-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты заказчиком стоимости платных образовательных 

услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося.  

 

5. Порядок получения и расходования средств 

  

5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

смета доходов и расходов в расчете на одного обучающегося. Смета 

рассчитывается в целом на группу обучающихся по одному виду платной 

образовательной услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого обучающегося в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Самара от 29.10.2019 г. № 809 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 970 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказания услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 

образования для физических и юридических лиц».  

5.2. Размер платы за оказание платной образовательной услуги 

включает в себя: прямые и накладные затраты. 

5.3. К прямым затратам относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал), в том числе на налоговые 

платежи, социальные выплаты, надбавки и иные платежи для персонала, 

установленные законодательством; 

- затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в 

процессе оказания платной услуги; 

- затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной 

услуги и полностью потребляемых в процессе оказания определенной 

платной услуги; 

- затраты на амортизацию оборудования, используемого в процессе 

оказания платной услуги; 
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- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

5.4. К накладным затратам относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (далее - административно-хозяйственный 

персонал); 

- затраты на хозяйственные нужды - приобретение материальных 

запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного 

назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлин и иные обязательные платежи; 

- затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других 

основных фондов, которые полностью не потребляются в процессе оказания 

определенной платной услуги и используются также для осуществления 

иных видов деятельности, непосредственно не связанных с ее оказанием.  

Затраты на административно-хозяйственный персонал включают 

в себя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-хозяйственного персонала (с учетом индексации 

заработной платы); 

- нормативные затраты на командировки административно- 

хозяйственного персонала (с учетом удорожания транспортных услуг); 

- затраты на повышение квалификации административно- 

хозяйственного персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

- затраты на материальные и информационные ресурсы, услуги в 

области информационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение); 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, услуги 

банков, затраты на прочие услуги, потребляемые организацией при оказании 

платной      услуги (с      учетом      удорожания      оказываемых      услуг); 

- затраты на содержание имущества, в том числе на охрану 

(обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, систем 

контроля доступа в здание и т.п.); 

- затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 

оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.); 

- затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, содержание 

прилегающей территории, арендную плату за пользование имуществом (в 

случае, если аренда необходима для оказания платной услуги); 

- затраты на уборку помещений, содержание транспорта, приобретение 

топлива  для котельных, санитарную  обработку помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 
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назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 

годовой нормы его износа. 

5.5. Плата за оказание услуг должна обеспечивать полное 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 

(расходов) Бюджетного учреждения на их оказание. 

5.6. Стоимость (цена) платных образовательных услуг, оказываемых 

Бюджетным учреждением, утверждается приказом заведующего Бюджетным 

учреждением. 

5.7. Увеличение стоимости (цены) платных образовательных услуг 

после заключения договора с потребителем не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.8. Доходы от оказания платных образовательных услуг 

расходуются исполнителем в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ. В случае расходования средств, 

поступивших от оказания платных образовательных услуг, на иные цели 

превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 

подлежит налогообложению.  

5.9. Исполнитель вправе расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов 

и расходов.  

5.10. Начисление платы за оказание платной образовательной услуги 

производится на основании табеля учета посещаемости детей форма 

(0504608), которые сдаются в бухгалтерию ежемесячно до 2 числа 

следующего месяца.  

5.11. Оплата платных образовательных услуг производится до 15 

числа следующего месяца за прошедший месяц на основании выданной 

квитанции до 5 числа по безналичному расчету через банковские учреждения 

на лицевой счет исполнителя.  

5.12. Исполнитель ежегодно отчитывается, путём размещения отчета 

на стенде, о поступлении и использовании денежных средств, полученных от 

платных образовательных услуг.  

 

6. Оплата труда сотрудников, принимающих участие в 

организации и оказании платных образовательных услуг 

   

6.1. Оплата труда сотрудников с учетом начислений на оплату труда, 

принимающих участие в организации и оказании платных образовательных 

услуг, утверждается приказом руководителя согласно калькуляции (сметы) 

цены платной образовательной услуги и не может превышать 55 % от 

стоимости услуги. 

6.2. Оплата труда основного персонала (педагогических работников) с 

учетом начислений на оплату труда, принимающих участие в оказании 
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платных образовательных услуг, производится согласно калькуляции (сметы) 

цены платной образовательной услуги с учетом поступивших средств. 

Начисление оплаты труда производится на основании табеля учета рабочего 

времени в человеко-часах. 

6.3. Оплата труда вспомогательного персонала, принимающих участие 

в организации платных образовательных услуг, производится согласно 

калькуляции (сметы) цены платной образовательной услуги с учетом 

поступивших средств и производится на основании приказа руководителя. 

Начисление оплаты труда производится в человеко-часах. 

6.4. Ежемесячная надбавка руководителя за интенсивность и высокие 

результаты в сфере организации предоставления платных образовательных 

услуг, устанавливается согласно приказа Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, выплачивается за счет средств, 

полученных образовательным учреждением от предоставления платных 

образовательных услуг от объема средств, привлеченных учреждением в 

определенный месяц календарного года за организацию предоставления 

платных образовательных услуг, но не более двух должностных окладов 

руководителя муниципального образовательного учреждения. 

 

7. Заключительный раздел 

 

 7.1. Все споры, возникающие при исполнении договора об оказании 

платных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящее положение действует бессрочно, до принятия нового.  
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