
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных усл\ г 

в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Росгова-на-Дон\ 

«Детский сад № 243»

г. Ростов-на-Дону



1. Общие положения
1.1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ; Федеральным законом

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. (ред. от 30.12.2021 г.); 
Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 
11.06.2021г.); Постановлением от 10 августа 2012 года № 657 (в редакции 
постановлений Администрации г. Ростова на-Дону от 14.03.2014 г. № 253, от 
11.05.2016 г. № 533) «Об утверждении административного регламента АР- 
239-14-Т «Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 
дошкольном образовательном учреждении (МОУ)» (ред. от 11.05.2016 г.); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг.»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 г. № 1050 
«О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования в сфере высшего образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования»; Федеральным законом от 
08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (ред. 24.02.2021 
г.) Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 г. 
№ 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» с изменениями и 
дополнениями; Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 
г. № 318 (ред. от 18.04.2017 г.) «О принятии Положения «О порядке 
установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, 
товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, 
а так же юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»; СП 2.4.3648-20; Постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 14.11.2018 г. № 1157; Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 5599 от 27.08.2015 г. серия 61Л01 № 
0003243, приложения № 1 к Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 27.08.2015 г. № 5599, Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 243» (приказ № 761 от 06.07.2015 г.), регулирует отношения, 
возникающие между Исполнителем муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 243» и Заказчиком, при оказании платных образовательных 
услуг.

1.2. Основные понятия и определения, используемые в положении: 
«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 представляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги»- осуществление образовательной 
деятельности

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор); «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);

«существенный недостаток платных образовательных услуг»- 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки;

«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.

1.3. 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.

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг
2.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять 
за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о



предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

2.2. Образовательная деятельность МБДОУ № 243 по платным 
образовательным услугам направлена на:

- насыщение рынка образовательными услугами с целью наиболее 
полного удовлетворение образовательных потребностей граждан;

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
- удовлетворение индивидуальных потребностей

воспитанников в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры 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.

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

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 
изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 
требований по охране безопасности здоровья воспитанников, требований 
ФГОС, в соответствии с Уставом МБДОУ № 243, СП. Образовательные 
программы, предлагаемые для платных образовательных услуг, не входят в 
основную образовательную программу МБДОУ, и способствуют более 
полному раскрытию личности воспитанников, углублению знаниевой основы 
образования и социализации воспитанников.

Спектр платных образовательных услуг в МБДОУ охватывает 
следующие образовательные области;

- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
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.

Количество учащихся в группе, их возрастные категории, 
продолжительность занятий установлены в соответствии с СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующих 
образовательных стандартов:



2.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ 
и государственных стандартов, направленные на совершенствование 
образовательного процесса, не рассматриваются как платные образовательные 
услуги.

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных 

услуг являются:
- наличие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, по образовательным программам, реализуемым при оказании 
платных образовательных услуг (№ 5599 от 27.08.2015г серия 61Л01 № 
0003243, приложения № 1 к Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 27.08.2015г. № 5599.);

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, 
утверждающего тарифы на платные образовательные услуги;

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СП;
- 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 правоустанавливающих актов об 
организации платных образовательных услуг - приказы, положения, штатное 
расписание, учебный план);

- 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. Расписание 
занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха воспитанников, по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников и их возрастных особенностей. 
Комплектование групп производится в зависимости от количества поданных 
заявлений, специфики организации занятий;



- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение 
платных образовательных услуг;

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления
платных образовательных услуг (утверждены Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 10 августа 2012 № 657 в ред. от 
11.05.2016гг.) «Об утверждении административного регламента АР-239-14- 
Т»). Процедуру на личном приеме в день обращения осуществляет 
руководитель ОУ. В случае соответствия документов требованиям Регламента 
руководитель ОУ регистрирует заявление и выдает выписку документов, 
представляемых заявителем (приложение № 1). В случае выявления
несоответствий в документах заявителя руководитель ОУ уведомляет об этом 
заявителя в устной форме возвращает ему пакет документов. Отказ в принятии 
документов не является препятствием для повторной подачи документов. При 
наличии возможности оказать платную услугу, запрашиваемую заказчиком, 
заключается договор в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых передается заявителю в день его заключения (приложение № 2).

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица (его место 
нахождения и реквизиты, сведения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности - номер и дата регистрации лицензии, 
наименование лицензирующего органа, полномочия представителя 
исполнителя;

б) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика, его место 
нахождения или место

жительства;
в) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;
г) форма обучения, сроки освоения образовательной программы;
г) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
д) порядок изменения и расторжения договора;
е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных
образовательных услуг;
Договор о предоставлении услуги между заявителем и руководителем 

ОУ подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю. 
Заявитель производит оплату в соответствии с условиями договора.

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг.

Исполнитель обязан обеспечить, заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора.

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.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

ж) ответственность исполнителя и заказчика (За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. При 
обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, заказчик вправе, по своему выбору потребовать (согласно 
постановлению РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441):

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
-возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг.
3.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на действия 

(бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления ПОУ. Жалоба 
должна содержать: (приложение № 3)

- наименование ОУ;
- ФИО, сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

контактного телефона и почтовый адрес. По которому должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, 
предоставляющего ПОУ;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) муниципального органа, осуществляющего ПОУ. 
Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя;

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы ОУ принимает одно из 
следующих решений:

^удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы;
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении либо в отказе от удовлетворения жалобы, заявителю в 
письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

3.4. Комплектование групп осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) обучающихся. Наполняемость групп системы 
платных образовательных услуг составляет от 5 до 10 человек. Списочный 
состав утверждается приказом заведующего учреждения.



4. Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств.
4.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе оказания услуги 
материальных, трудовых и других затрат с учетом уровня рентабельности, 
деленную на количество получателей услуги и на количество часов платных 
образовательных услуг в учебный год, приходящихся на услугу в соответствии 
с учебным планом платных образовательных услуг. Затраты, формирующие 
себестоимость платных образовательных услуг, группируются в соответствии 
с их экономическим содержанием по следующим статьям:

- основной фонд оплаты труда - это фонд оплаты труда педагогических 
работников, непосредственно занятых оказание платных образовательных 
услуг;

- дополнительный фонд оплаты труда - это фонд оплаты труда 
административно-управленческого, учебно- вспомогательного и прочего 
персонала, участвующего в организации и проведении процесса оказания 
платных образовательных услуг. Рассчитывается в размере до 30% от 
основного фонда оплаты труда;

- начисления на оплату труда в соответствии с действующим 
законодательством;

- материальные затраты- затраты на приобретение основных средств, 
запасных частей, комплектующих изделий и расходных материалов для 
ремонта и эксплуатации оборудования и оргтехники, хоз. инвентаря, моющих 
средств, наглядных пособий, учебно-методической литературы, и др. 
материалов. Величина расходов по статье «Материальные затраты» 
определяется с учетом анализа их фактического использования в 
предшествующем периоде. Рассчитываются в размере до 35% от основного 
фонда оплаты труда;

- амортизация основных средств - величина годовых амортизационных 
отчислений, рассчитанных по нормам, установленным законодательством, 
приобретенных в связи с осуществлением платной образовательной 
деятельности и используемых для осуществления такой деятельности 
учреждения;

прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт - затраты на 
оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным финансированием, 
на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования образовательного 
учреждения, и другие затраты. Величина расходов по статье «Прочие затраты» 
определяется с учетом анализа их фактического использования в 
предшествующем периоде. Рассчитывается в размере до 80% от основного 
фонда оплаты труда.

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем 
в конкретном периоде, определяется в соответствии с нормативно - правовым 
актом Администрации города Ростова-на-Дону.

4.2. Оказание платных образовательных услуг начинается после 
подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 
действия договора или в случае его досрочного расторжения.



Оплата платных образовательных услуг, предоставляемых 
учреждением, производится в безналичной форме на р/счет учреждения. 
Основанием для оплаты является квитанция, выданная учреждением. 
Педагогический работник, осуществляющий проведение занятий, ведёт табель 
посещаемости учащимися занятий, по которому начисляется ежемесячная 
оплата услуги.

4.3. Для осуществления учета доходов и расходов от деятельности по 
оказанию платных образовательных услуг исполнитель в плане финансово
хозяйственной деятельности отражает по разделу «доходы» поступление 
средств и по разделу «расходы»

расходование средств в разрезе «КОСГУ». Учреждение ведет 
раздельный учет по бюджетной и внебюджетной деятельности. Финансовая 
деятельность учреждения проводится в соответствии с 402- ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 22.11.2011, Приказом Минфина от 01.12.2010 №157 
«Об утверждении единого плана сетов бухгалтерского учета для органов», 
Учетной политикой организации.

4.4. Исполнитель самостоятельно определяет направления 
расходования средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг на основании Положения о расходовании средств от оказания платных 
образовательных услуг. Доходы, полученные от оказания данных услуг, 
расходуются в соответствии с уставными целями на:

выплату заработной платы работникам, принимающим участие в 
оказании платных образовательных услуг;

-оплату начислений на оплату труда;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально- технической базы учреждения;
- и другие цели.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение утверждается руководителем учреждения.
5.2. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность 

по оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование 
родителей (законных представителей) по данному виду деятельности.

5.3. При изменении законодательства в настоящее Положение могут 
быть внесены дополнения и изменения, не противоречащие законодательным 
актам.
Согласовано на заседании педагогического совета.


