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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных 

услугах  МБДОУ № 161 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 

Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Образовательное учреждение предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги (далее – дополнительные услуги) в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения и организаций. 

1.3. Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные 

услуги в соответствии с настоящим Положением, если: 

- Уставом образовательного учреждения такая деятельность 

предусмотрена и определены виды данной деятельности; 

- Имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом образовательного учреждения подтверждается не 

предпринимательский характер данной деятельности (не имеет цели 

получения прибыли). 

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 

Закона РФ "О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему 

основных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

 

 



II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципальное образовательное учреждение вправе оказывать следующие 

дополнительные услуги:  
- кружок по обучению детей игре в шахматы «Шахматы»; 

- кружок хореографии «Чудо-ритмика»; 

- кружок изодеятельности для детей раннего возраста «Каляки-маляки»; 

- кружок изодеятельности для детей дошкольного возраста «Яркие краски»; 

- кружок по обучению детей чтению «Читалочка». 

 

 

 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Для оказания дополнительных услуг муниципальному 

образовательному учреждению необходимо: 

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами; 

- оформить договоры об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и 

специалисты со стороны. 

3.2. Составить расчет доходов и расходов, калькуляцию на 

дополнительные услуги. 

3.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации 

конкретных дополнительных услуг в учреждении, в которых определить: 

- ответственность лиц; 

- состав воспитанников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписание занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский состав. 

Утвердить: 

- учебный план, учебную программу; 

-  расчет доходов и расходов. 

3.4. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

3.5. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано 

предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг.  

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет 

доходов и расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Расчет 

доходов и расходов рассчитывается в целом на группу получателей одного 



вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг, 

расчет доходов и расходов может рассчитываться по комплексу 

дополнительных услуг, осуществляемых в данном образовательном 

учреждении. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

получателей дополнительной услуги с расчетом доходов и расходов в целом 

и в расчете на одного получателя. 

Расчет доходов и расходов разрабатывается непосредственно 

образовательным учреждением. 

4.2. Оплата за дополнительные услуги  производится в безналичном 

порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются 

на расчетный счет образовательного учреждения. 

При отсутствии данных условий или собственного расчетного счета 

средства перечисляются на расчетный счет муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации города Кемерово», обслуживающей данное образовательное 

учреждение с указанием получателя, предоставляющего дополнительные 

услуги. 

Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги, или другим должностным лицам учреждения 

запрещается. 

4.3. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания 

дополнительных услуг, в полном объеме учитываются в расчете доходов и 

расходов учреждения.   

4.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью 

реинвестируется в данное образовательное учреждение.  

Данная деятельность не является предпринимательской. 

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 

налогообложению. 

4.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных услуг, в 

соответствии с расчетом доходов и расходов. Полученный доход находится в 

полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по 

своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 

основании расчета расходов и доходов: 

-  развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы учреждения – 10 %, в том числе 1,3% 

комиссия банка; 



- На увеличение заработной платы сотрудникам,  оказывающим 

дополнительные образовательные услуги - 75 %, из них 10 % на оплату 

ответственному за ведение документации, за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных образовательных услуг образовательного 

учреждения; 

- 10 % - на коммунальные услуги по распоряжению администрации 

города Кемерово № 01-17/739 от 19.04.2013 г; 

- 5 % - на бухгалтерское обслуживание. 

4.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания дополнительных услуг на основании договора возмездного 

оказания услуг, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой 

тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на условиях, 

предусмотренных договором. 

4.7. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение 

дополнительных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет 

других внебюджетных источников финансирования. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Управление образования администрации города Кемерово 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации дополнительных услуг. 

5.2. Управление образования администрации города Кемерово вправе 

приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию 

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

5.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о 

поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставлять его 

для ознакомления Родительскому комитету. 



 


