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1.3. МБДОУ д/с № 16 вправе осуществлять за счет средств заказчика 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным му-

ниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг усло-

виях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав-

ляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных об-

разовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и условиями договора. 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра-

зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-

навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказ-

чика и (или) обучающегося. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения 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. 

1.8. Порядок разработан в соответствии с действующими норматив-

ными правовыми актами: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

2) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

5) Законом Российской Федерации от 7 февраля1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей»; 

6) Федеральным законом от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

7) постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

8) Инструкцией по бюджетному учёту; 

9) Уставом МБДОУ д/с № 16; 

10) и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.9. МБДОУ д/с № 16 в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может оказывать платные образовательные услуги.   
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1.10. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ 

д/с № 16, и порядок их предоставления определяются Уставом МБДОУ д/с № 

16, наличием лицензии на соответствующий вид деятельности и Порядком. 

1.11. Порядок регулирует деятельность МБДОУ д/с № 16 в части ока-

зания платных образовательных услуг.   

1.12. Порядок  является обязательным  для исполнения МБДОУ       

д/с № 16. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. МБДОУ д/с № 16 обязана до заключения договора и в период его дейст-

вия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказы-

ваемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. МБДОУ д/с № 16 обязана довести до заказчика информацию, содержа-

щую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в МБДОУ д/с № 16. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

фон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представите-

ля исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительст-

ва; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжи-

тельность обучения); 
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н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дополнительного образования определенного 

уровня и направленности и обучающихся или снижают уровень предоставле-

ния им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничиваю-

щие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран-

тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются приказом заведующей. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения дого-

вора. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребо-

вать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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 существен-

ные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

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

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услу-

ги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало оче-

видным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

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

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся. 

 

4. Основные цели и задачи по предоставлению платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесторонне-

го удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся и за-

казчиков, а также с целью расширения материально-технической базы 

МБДОУ д/с № 16. 

4.2. Создание условий для реализации МБДОУ д/с № 16 своих образователь-

ных и иных потенциальных возможностей.  

4.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ       

д/с № 16.  

 

5. Понятие и виды платных 

образовательных и иных услуг 

 

5.1. В МБДОУ д/с № 16 могут реализовываться дополнительные образова-

тельные программы одной или нескольких направленностей. 

5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполни-

телями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

5.3. Платные образовательные услуги реализуются через: 

1) различные студии, кружки, секций и другие формы обучения, на-

правленные на развитие творческих способностей, удовлетворение их инди-

видуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, обеспечение адаптации обучающихся к жизни в общест-
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ве, а также способствует выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

детей; 

2) индивидуальные занятия с детьми организованные педагогически-

ми работниками обучающимся, услуга может оказываться на дому; 

3) услуги логопедической, психологической и социальной помощи 

(коррекция речевого, психического  или физического развития)  обучающих-

ся в МБДОУ д/с № 16, при условии, что данные услуги оказываются за пре-

делами рабочего времени и вне рамок  должностных инструкций специали-

стов штатного расписания, финансируемого из бюджета  (педагога-

психолога, воспитателя, музыкального руководителя и др.).   

5.4. МБДОУ д/с № 16 вправе осуществлять и иные платные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации и нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

5.5. К платным образовательным услугам не относятся оказание образова-

тельных услуг в рамках образовательной программы МБДОУ д/с № 16. 

 

6. Порядок оказания платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Для оказания платных образовательных  услуг МБДОУ д/с № 16 создает 

условия для организации и проведения услуг в соответствии с действующи-

ми санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6.2. МБДОУ д/с № 16 оказывает платные образовательные услуги исключи-

тельно на добровольной основе. 

6.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг мо-

гут привлекаться как основные работники МБДОУ д/с № 16, так и специали-

сты из других учреждений и организаций. 

6.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании плат-

ных образовательных и иных услуг, МБДОУ д/с № 16 заключает трудовые 

договоры (контракты). 

6.5.Руководитель МБДОУ д/с № 16 издает приказ об организации конкрет-

ных платных образовательных услуг, в котором определяет: 

6.5.1. Ответственность лиц, состав участников; 

6.5.2. Организацию работы по предоставлению платных образова-

тельных услуг  (расписание ООД, режим работы и т.п.); 

6.5.3. Преподавательский состав. 

6.6. Руководитель утверждает: 

6.6.1. Учебный план по платным образовательным услугам; 

6.6.2. Дополнительные образовательные программы; 

6.6.3. Штатное расписание по платным образовательным услугам; 

6.6.4. Должностные инструкции; 

6.6.5. Калькуляцию платной образовательной услуги; 

6.6.7. Перечень платных образовательных услуг; 

6.6.8. Расписание образовательной деятельности (график посещения); 
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6.6.9. Смету расходов. 

6.6.10. Порядок оказания платных образовательных услуг в МБДОУ 

д/с № 16; 

6.6.11.Порядок расходования внебюджетных средств МБДОУ      д/с 

№ 16 

6.6.12. Положение об ответственном за организацию и контроль плат-

ных образовательных услуг. 

6.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях опре-

деленных в договоре об образовании по образовательным программам до-

школьного образования, заказчиком услуг.  

6.8. МБДОУ д/с № 16 обеспечивает доступность для всех участников 

образовательного процесса (заказчиков, педагогических работников МБДОУ 

д/с № 16) следующей информации: 

1) условия предоставления платных образовательных услуг; 

2) размер оплаты за предоставляемые услуги; 

3) нормативные и (или) локальные акты, регламентирующие порядок 

и условия предоставления услуг. 

 

7. Финансовая деятельность 

 

7.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с № 16 по ока-

занию платных образовательных и иных услуг регулируется действующим 

порядком ведения бухгалтерского и налогового учета.  

7.2. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются По-

становлением администрации муниципального образования город Горячий 

Ключ Краснодарского края.  

7.3. При расчете тарифов на платные образовательные услуги учиты-

ваются расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг, на 

которые устанавливаются тарифы. 

7.4. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных образова-

тельных, входят: 

1) прямые расходы; 

2) косвенные (накладные) расходы. 

7.4.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно свя-

занные с оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в про-

цессе ее оказания: 

1) заработная плата педагогических работников;  

2) материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, 

прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

7.4.2. К косвенным расходам относятся все виды расходов, которые 

необходимы для оказания платных образовательных, но непосредственно не 

относящиеся к ним.  

Косвенные расходы могут рассчитываться  на основе фактических 

расходов бюджета МБДОУ д/с № 16 на эти нужды за предшествующий фи-

нансовый год с учетом изменения тарифов на коммунальные услуги в теку-
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щем финансовом году или при отсутствии данных в соответствии с планом 

работы на будущий год.  

7.5. Средства, полученные ДОУ за оказание платных образовательных 

услуг направляются: 

-  на заработную плату педагогических работников; 

-  на возмещение коммунальных услуг; 

- прочие материальные расходы на хозяйственные нужды учреждения. 

На оплату коммунальных услуг - 10% от общей суммы полученного 

дохода. 

Доплату руководителю за организацию платных образовательных ус-

луг устанавливает учредитель. 

Данные расходы включаются в состав затрат.  

7.6. Установить доплату педагогическим работникам за ведение плат-

ных услуг с учетом стоимости человека/занятия(согласно калькуляции), за 

фактически отработанное время. Заработная плата педагогического работни-

ка рассчитывается по формуле:  

Зп = (Ст ч/з*К чел)+ЕСН(30,2%)  

Где: 

Зп- заработная плата педагога в месяц; 

Ст ч/з -стоимость человека-занятия согласно калькуляции; 

К чел. - количество человек в месяц, которым оказывались платные 

дополнительные услуги. 

7.7. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответст-

вии с утвержденной сметой доходов и расходов.                                           

  7.8. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учёта, финансо-

вых операций по предоставлению платных образовательных услуг произво-

дится бухгалтером и (или) экономистом МКУ ЦББУ, которые несут ответст-

венность за их правильность и законность. 

 7.9. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образова-

тельных услуг, производится через кредитные организации. 

7.10. Платные образовательные и иные услуги осуществляются на ос-

нове полного возмещения затрат. 

7.11. Доходы, полученные от оказания платных образовательных ус-

луг, находятся в полном распоряжении МБДОУ д/с № 16 и расходуются по 

своему усмотрению на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

7.12. Предельный уровень рентабельности 15% от полной себестои-

мости платных образовательных услуг. 

 

8.  Заключение 

 

8.1. Управление образования администрации муниципального образо-

вания город Горячий Ключ осуществляет контроль за соблюдением дейст-

вующего законодательства в части организации платных образовательных 

услуг в МБДОУ д/с № 16. 
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8.2. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуще-

ствляется в ущерб основной деятельности МБДОУ д/с № 16. 

8.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за образовательные услуги, фи-

нансируемые из бюджета, управление образования вправе принять решение 

об изъятии незаконно полученных сумм в  местный бюджет (бюджет муни-

ципального образования город Горячий Ключ). 

8.4. Руководитель МБДОУ д/с № 16 несёт персональную ответствен-

ность за организацию платных образовательных услуг в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 


