
 



1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 г. 

Пензы «Радужный», в дальнейшем - "Положение", разработано на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273(в действующей редакции), 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса РФ, Закона «О защите прав 

потребителей» (от 07.02.1992 года № 2300-1 1(и изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2010г.), 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, Решения Пензенской городской Думы от 

28.09.2012 г. № 1010-43/5 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы»,  Приказа 

Управления образования г. Пензы от 11.07.2006 г. № 637-оп «Об утверждении Порядка оказания 

платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных учреждениях города 

Пензы» и приказа Управления образования города Пензы от 16.05.2014 г. № 167 «Об утверждении 

методики расчета стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

муниципальных учреждениях образования города Пензы, постановлением Администрации города 

Пензы от 26.11.2014 № 1382/2 ;10.12.2015 № 2123/9 «Об установлении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые МБДОУ № 101». 

1.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнительные платные  услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения  потребностей населения и организаций. 

1.3.  Платные дополнительные  услуги  представляют собой осуществление  деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных  услуг. 

1.4. Платные дополнительные  услуги не могут быть оказаны образовательными учреждениями 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюжетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов 

  

2. Правовые основы предоставления платных дополнительных  услуг 

2.1. Правовой основой предоставления платных дополнительных услуг (далее по тексту - 

дополнительные  услуги)   является   Закон     "Об    образовании в Российской Федерации», Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»,   Правила оказания платных  

образовательных услуг , утвержденные  Постановлением  Правительства Российской  Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  от 15 сентября 2020 года № 

1441,  устав   образовательного учреждения и настоящее Положение. 

2.2. В   соответствии   с ч.1   статьи  101 Закона    "Об образовании в  Российской   Федерации"  

образовательное  учреждение вправе  оказывать платные  услуги,  которые  не  предусмотрены  

соответствующими образовательными  программами  и государственными       образовательными 

стандартами  и   финансирование   которых  из   средств   бюджета    (Учредителя)  не  

производится. 

2.3. Дополнительные  услуги в соответствии со статьей 16 Закона  Российской  Федерации от 07 

февраля 1992 года № 2300-1 "О  защите  прав потребителей" могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 

2.4. Предоставление дополнительных   услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

основных образовательных услуг, которые образовательное учреждение обязано оказывать 

населению бесплатно. 

 3. Условия и порядок оказания платных  дополнительных  услуг 

3.1. Для оказания  платных  дополнительных услуг  МБДОУ   обязано: 



- включить в устав сведения о наличии платных  дополнительных услуг; 

- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

- создать условия для предоставления платных дополнительных  услуг, гарантирующие охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 

- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде заключения 

трудовых договоров с педагогами, участвующими в реализации платных дополнительных  услуг 

(в необходимых случаях договор подряда с педагогом). Если образовательное учреждение 

привлекает для оказания услуг иные образовательные учреждения, организации (юридические 

лица), его руководителю  необходимо убедиться в наличии у них лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

- издать приказ об организации работы образовательного учреждения по оказанию конкретных 

платных дополнительных  услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых 

педагогов, норматив детей в группе, стоимость оказываемой услуги,  порядок организации работы 

по оказанию платных  услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных сотрудников); 

- составить калькуляцию платной образовательной услуги; 

- утвердить учебный план, учебную программу и штатное расписание; 

- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их 

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники безопасности 

и т.п.; 

 оформить     договор     с     родителями (законными представителями) воспитанников, 

(если дополнительные  услуги оказываются несовершеннолетним) на оказание платных 

дополнительных услуг в соответствии со ст 54 273-ФЗ   

- определить   порядок   оплаты  за  предоставляемые дополнительные  услуги (путем 

безналичного расчета через банки). 

3.2. Администрация МБДОУ обязана ознакомить получателей дополнительных  услуг  с 

калькуляцией платной образовательной услуги. 

3.3. Для организации дополнительных  услуг обязательно наличие учебно-программного 

обеспечения по выбранным образовательным учреждением направлениям деятельности. 

  

4. Договор    на    оказание    платных    дополнительных     услуг 

4.1. Заключение      договора      на      оказание      платных      дополнительных образовательных   

услуг   в   письменном   виде   с   юридическими и физическими лицами обусловлено  

требованиями статьи 779 "Договор возмездного оказания услуг" Гражданского Кодекса  

Российской Федерации, пункта 6 статьи 14 Закона Российской Федерации "Об образовании". 

4.2. МБДОУ, предлагая учащимся (воспитанникам), их родителям (законным представителям)   

определенный  перечень  платных   услуг и  на определенных условиях,   выступает в  качестве  

инициатора  заключения договора на оказание дополнительных  услуг. 

4.3. Договор   на оказание   дополнительных    услуг   разрабатывается МБДОУ  в соответствии с 

Примерной формой договора об оказании платных  услуг в сфере общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994. 

4.4. Договор, заключаемый МБДОУ  с родителями (законными представителями)  учащихся 

(воспитанников), должен быть индивидуальным в  отношении каждого учащегося (воспитанника). 

4.5. Обязательные   разделы  договора  на   оказание   платных  дополнительных образовательных 

услуг (структура договора): 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 



г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

- реквизиты и подписи сторон. 

  

5. Порядок получения и расходования внебюджетных средств 

5.1. Тарифы на платные дополнительные  услуги в МБДОУ № 101устанавливаются согласно 

Методике расчета стоимости платных дополнительных  услуг в муниципальных учреждениях 

образования города Пензы 

5. 2..   На оказание каждой дополнительной  образовательной услуги составляется калькуляция  в 

расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция    рассчитывается   в целом на группу  

получателей  одного  вида услуги,  и затем  определяется  цена отдельной услуги на каждого 

получателя.  

Администрация   МБДОУ обязана   ознакомить   получателей   дополнительной  услуги с 

калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя. 

5.3.  Допускается    оплата    услуг  в   договорных    ценах в    соответствии    с конъюнктурой 

спроса и предложения. Дополнительные  услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 239 от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне 

или на уровне субъекта Российской Федерации. 

Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат МБДОУ  на оказание данной услуги, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.  



Цена платной дополнительной услуги в МБДОУ устанавливается , исходя из специфики 

направления услуги, по соглашению между потребителем и исполнителем.  

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося  на 1 занятие 

производится по формуле:  

Цпдоу = Сс, где 

Цпдоу – цена платной дополнительной услуги на 1учащегося на 1 занятие (руб.); 

Сс – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося на 1 занятие 

(руб.); 

 Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги  

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, рекомендуется включать следующие виды 

расходов: 

 расходы на оплату труда, в которые входят: 

  расходы на оплату труда педагогам;  расходы на оплату труда административно-хозяйственного 

персонала;  начисления на выплаты по оплате труда, резерв отпусков, начисления на резерв 

отпуска ; 

 - материальные затраты, в которые входят:  

расходы на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы и 

услуги ;  

расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-наглядных 

пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь 

и т.п.). 

МБДОУ вправе включать в состав материальных затрат другие расходы, если это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и отражено в его учредительных документах. 

Оплата труда 

Затраты по оплате труда на 1 учащегося в час рассчитываются следующим образом:  

Зпр =Зп + За, где 

Зпр - затраты по оплате труда на 1 час обучения одного обучающегося (руб.);  

Зп – фонд оплаты труда основного педагогического персонала задействованного в оказании 

платных образовательных услуг (должность педагогического работника устанавливается 

учреждением локальным актом в зависимости от профиля и направленности оказываемой услуги) 

(руб.);  

 

 где: 

Стимулирующий коэффициент  устанавливается МБДОУ  исходя из должности педагога 

осуществляющего оказание платной услуги и дополнительного коэффициента расширения 



зоны обслуживания в зависимости от выполнения работ не связанных непосредственно с 

предоставлением платной дополнительной услуги, (изготовление нестандартного оборудования, 

подготовка учебно-наглядных пособий, подготовка к занятиям, требующим выполнения 

гигиенических  требований, уборка помещений до и после занятий) 

№ Наименование ПДУ Стимулирующий коэффициент 

1 
"Букваренок" 

2,6 

2 "Веселые капельки" 2,6 

3 Волшебное веретено 2,5 

4 "Волшебные краски" (Чернецова О.А.) 2,5 

5 "Волшебные краски" (Кудимова Н.А.) 2,5986 

6 
"Звездочки" 

2,5 

7 "Звуковичок " 0,47694 

8 "Карусель" 2,5 

9 "Клякса" 2,6 

10 "Оригами" 2,5 

11 "Серпантин" 2,5 

12 "Сказка" 2,6 

13 "Умелые ручки" 2,4 

14 "Умка" 2,7 

15 
"Юный Лингвист" 

2,6 

16 "Юный шахматист " 2,6 

17 "Волшебный песок" (Субботина Е.С.) 2,7 

18 "Волшебный песок" (Лаврентьева Т.М.) 2,78796 

19 «Занимательная робототехника» 2,9 

 



Норматив детей в группе МБДОУ  устанавливается в зависимости от возрастной категории и 

направления деятельности дополнительной платной  услуги, устанавливается локальным актом 

учреждения с объяснением выбора установленного норматива.  

Для индивидуальных занятий (услуги логопеда, психолога, музыкального руководителя и прочие 

услуги, требующие индивидуального подхода) применяется норматив равный 1. 

В зависимости от возрастной категории :  

- от 1,5 до 3-х лет – применяется норматив равный 5 

 от 3-х до 7 лет – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости от площади  

помещения и специфики направления деятельности). 

В зависимости от направления деятельности: 

- художественно-эстетическое направление (изобразительное искусство, театральный кружок, 

хореографическая студия, вокальная студия) – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости 

от площади помещения и специфики направления деятельности) 

- образовательное направление (базовые основы для изучения иностранных языков в игровой 

форме, занятия по подготовке к школе (обучение чтению, азы математики и т.д.) – применяется 

норматив равный 8-10 (в зависимости от площади помещения и специфики направления 

деятельности) 

- спортивно-оздоровительное направление. В данном случае рекомендуется устанавливать 

норматив в соответствии с возрастом воспитанников и норм техники безопасности, а именно: 

начальная стадия обучения основам Восточных единоборств, спортивной и художественной 

гимнастики, плавания  - применяется норматив 6 человек в группе (данный норматив 

устанавливается согласно площади помещения, для достижения высокого результата соблюдения 

норм техники безопасности, для получения наивысших показателей в приобретении навыков того 

или иного вида спорта с целью дальнейшего развития ребенка в данном направлении); 

оздоровительное общеукрепляющее физическое развитие – норматив устанавливается согласно 

возрастной категории –  

- от 2-х до 3-х лет – применяется норматив равный 5 

- от 3-х до 7 лет – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости от площади помещения и 

специфики направления деятельности). 

К- коэффициент почасовой оплаты труда; 

 

За – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в 

оказании платных образовательных услуг (руб.).   

За = Зп * К; 

К –коэффициент оплаты труда административно-управленческого персонала устанавливается 

учреждением самостоятельно локальным актом, но не более 70%. 

Нз – начисления на выплаты по оплате труда (руб.) 



Нз = (Зп + За) * 30,2%. 

Размер начисления производится в соответствии с законодательством РФ. 

В состав административно-управленческого персонала включаются следующие сотрудники 

МБДОУ  с распределением фонда оплаты труда следующим образом: 

 для МБДОУ № 101 города Пензы «Радужный» 

 заместитель заведующего  -20% 

 начальник хозяйственного отдела – 20% 

 экономист — 30 %; 

  бухгалтер - 30 %; 

 для филиала «Звездный»  

 заместители заведующего — по 30%; 

 бухгалтер — 20 %; 

 экономист – 20 -% 

Резерв отпусков = Зпр/29,3*42/12 + За/29,3*28/12 

Сумма страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана по каждому 

работнику ежегодно: 

Нро - начисления на резерв отпуска (руб.) 

Нро =(Зпр + За)*30,2% 

 Материальные затраты   

Материальные затраты (М) рекомендуются до 40% от затрат на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда.  

В материальные затраты рекомендуется включать оплаты за услуги связи, за работы, услуги по 

содержанию имущества, и  прочие работы  и услуги, расходы на топливно-энергетические 

ресурсы, потребляемые при оказании платной образовательной услуги, расходы на увеличение 

стоимости материальных запасов: приобретение учебно-наглядных пособий, расходных 

материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.). 

Образовательное учреждение в праве включать в состав материальных затрат другие расходы, 

если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и отражено в его учредительных 

документах. 

Себестоимость 1 часа единой платной дополнительной образовательной услуги для одного 

учащегося  (Сс) рассчитывается по формуле: 

Сс = Зпр +Нз+М 

При расчете расходной части калькуляции обязательным является выполнение требования 

относительно первоочередного обеспечения средствами расходов на оплату труда и 



соответствующих отчислений от себестоимости 1 часа единой платной дополнительной 

образовательной услуги для одного учащегося. 

Администрация МБДОУ при расчете оплаты труда работникам, оказывающим платные 

услуги, вправе использовать сдельные, бестарифные и иные системы оплаты труда. При 

разработке подобных систем оплаты труда должно быть соблюдено требование трудового 

законодательства: заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени, не 

может быть ниже, чем предусмотрено тарификацией, пропорционально отработанного времени. 

МБДОУ  самостоятельно определяет направления и порядок использования средств, полученных 

от оказания платных услуг, кроме их доли, направляемой на оплату труда и начислений 
работников образовательных учреждений. 

5. 4. МБДОУ  вправе      снижать      цену       на       дополнительные  услуги   отдельным   

категориям   получателей  этих  услуг (дети из малообеспеченных, многодетных семей и т.п.). 

5. 5. Доходы   от   оказания   платных   дополнительных     услуг поступают    на лицевой счет 

образовательного учреждения. 

5.6. Полученный   от   оказания   платных   дополнительных    услуг доход расходуется  

учреждением согласно уставным целям   

5.7. Оплата предоставляемых дополнительных  услуг должна производиться потребителями в 

безналичной форме. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные дополнительные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

  

6. Информация об исполнителе 

6.1. В   соответствии    со    статьями    9 -12 Закона    РФ    "О    защите    прав потребителей" 

администрация образовательного учреждения обязана довести до сведения населения 

наименование своего   учреждения, место   его   нахождения   (юридический   адрес)   и   режим   

его работы, указанная информация размещается на вывеске. 

6.2. Администрация МБДОУ   обязана   доводить   до   сведения    воспитанников,   их родителей 

(законных представителей) достоверную информацию: 

- об уровне и направленности реализуемых дополнительных  услуг, формах и сроках их освоения; 

- перечень   дополнительных платных  услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

- стоимость  услуг,   оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема заявлений и требования к поступающим (получателям услуг); 

6.3. По требованию потребителя администрация   образовательного учреждения обязана 

предоставить для ознакомления: 

- устав  образовательного учреждения; 

- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных  услуг; 

- основные  образовательные программы, стоимость образовательных услуг; 

 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

6.4. Администрация   МБДОУ  обязана   обеспечить доступность   информации, предусмотренной   

настоящим  разделом,   для  воспитанников,   их   родителей  (законных представителей). Способ 

доведения информации - информация на стендах. 

6.5.  За    недостоверность    информации  образовательное учреждение      несет    ответственность  

в соответствии с законодательством РФ. 

6.6. В соответствии с пунктом  2 статьи 16 Закона РФ "Об образовании" при приеме гражданина в 

образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 



представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.7. Администрация МБДОУ  детский сад № 101 «Радужный» обязана   вести   учет   

поступающих претензий учащихся (воспитанников),   их    родителей  (законных 

представителей),    и    рассматривать    их  в установленные статьей 30 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" сроки. 

  

7.  Перечень дополнительных платных  услуг* 

7.1.   Развивающие услуги: 

а) изучение   специальных   дисциплин   сверх   часов и сверх   программы   по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

- по изучению иностранных языков; 

в) различные   кружки, направленные на удовлетворение      потребностей   в приобретении    

определенных    навыков,     исключая   профессиональную подготовку: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- по обучению танцам; 

г) создание различных студий, групп,  по обучению и приобщению   детей  и  подростков   к  

знанию   мировой      литературы,   живописи, графики,   скульптуры,   народных   промыслов   и   

т.д.,   то есть   всему   тому,   что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 

может быть предоставлено в рамках государственных образовательных стандартов; 

7.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться образовательным 

учреждением при наличии спроса на дополнительные  услуги. 

  

8. Контроль деятельности   образовательного   учреждения по оказанию платных 

дополнительных  услуг 

8.1.Контроль соблюдения законодательства в части организации платных дополнительных услуг в  

МБДОУ № 101 «Радужный» осуществляется Учредителем, другими компетентными органами 

8.2. Учредитель в пределах своей компетенции вправе приостановить деятельность МБДОУ№ 101 

«Радужный» по оказанию платных дополнительных  услуг, если эта деятельность осуществляется 

в ущерб основной уставной деятельности 

                  8.3.  Руководитель   образовательного учреждения  несет персональную  ответственность   за  

деятельность по оказанию платных дополнительных  услуг. 

  


