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«ПРИНЯТО»                  «УТВЕРЖДАЮ» 
Педагогическим советом                            заведующий МБДОУ 

                                             «Детский сад № 6 «Цветик» 
___________Воронцова Г.А. 

Протокол от 31.08.2015 г. №1             Приказ №43 от 31.08.2015 г.   
       

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных образовательных услуг  
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 6 «Цветик» 
 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона 

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

Федерации», Постановления правительства Российской Федерации  от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» и регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6 «Цветик» (далее - ДОУ). 

1.2. Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной 

деятельности ДОУ и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

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

Федерации», Уставом ДОУ, а также нормативно - правовыми актами, 

регулирующими деятельность ДОУ.   

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения ДОУ, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом заведующего.  

II. Понятие и виды платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги – это услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

гарантированной федеральным государственным образовательным стандартом. 
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2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 

«Цветик», относятся кружки художественной, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной направленности. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета, в соответствии со статусом образовательного учреждения.  

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются ДОУ в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом ДОУ. 

3.2. Платные образовательные услуги, оказываемые ДОУ, оформляются 

договором с родителями (законными представителями), используя форму 

типового договора. 

3.3. Родители (законные представители) вправе отказаться от предложенных 

платных образовательных услуг, независимо от статуса ДОУ. 

3.4. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения воспитаннику 

объема предоставляемых образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

3.5. ДОУ обязано до заключения договора предоставить родителям (законным 

представителям) достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются квалифицированными 

специалистами, имеющими соответствующее профессиональное образование.  

3.7. Для обеспечения качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг наполняемость групп не должна превышать 10 – 15 

человек.  
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3.8. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка. 

3.9. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг ДОУ 

должно иметь образовательные программы, утвержденные заведующим ДОУ. 

3.10. Перечень платных образовательных услуг ДОУ согласовывает с отделом 

образования администрации города на каждый учебный год. 

3.11. Перечень и стоимость обучения по дополнительным образовательным 

программам в МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик», в рамках оказания платных 

образовательных услуг, утверждается ежегодно Постановлением администрации 

города Рассказово и размещается на информационном стенде в ДОУ и(или) на 

официальном сайте в сети «Интернет» (www//mbdouds6.org.ru) 

IV. Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от 

оказания платных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг 

определяется в договоре по соглашению сторон между ДОУ и родителями 

(законными представителями), исходя из экономического расчета. 

4.2. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной заведующим ДОУ и согласованной с учредителем.  

4.3. При составлении сметы расходов по дополнительным платным 

образовательным услугам собранные средства рекомендуется распределять 

следующим образом:  

   - 50% - на оплату труда непосредственного исполнителя услуги без начислений 

страховых взносов; 

    - 3% - на оплату труда заведующему за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг, расширение спектра платных услуг, обеспечение качества 

и безопасных условий проведения кружковых занятий; 

   - 3% - на оплату труда заместителю заведующего за оказание методической 

помощи исполнителю платных дополнительных образовательных услуг; 

   - 30,2% - начисление страховых взносов на оплату труда, т.е. на 60% от 

собранных средств, направленных на  заработанную плату. 
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Остальные средства направить на учебные расходы и материальные затраты. 
 

4.4. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую 

плату за дополнительные платные образовательные услуги до 25-го числа 

каждого месяца за текущий месяц через банки (их филиалы, отделения), 

расположенные на территории города Рассказово, в порядке и на условиях, 

установленных банками, в том числе в части уплаты комиссионного 

вознаграждения (сбора), в соответствии с договорами, заключенными между 

родителями (законными представителями) и ДОУ. Родительская плата вносится 

родителями (законными представителями) в суммах и по реквизитам, указанным 

в платежных документах, выданных родителям (законным представителям) 

заведующим ДОУ. 

Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, 

в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней 

посещения ребенка в месяц. 

Плата с родителей (законных представителей) за дополнительные платные 

услуги взимается в полном размере во всех случаях за исключением отсутствия 

ребенка в ДОУ по болезни. 

4.5. Учет дополнительных платных образовательных услуг ведётся в 

соответствии с действующими нормативными актами в области бухгалтерского 

учета и отчетности.  

V. Ответственность исполнителя и потребителя 

5.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Цветик», оказывающий платные образовательные услуги, и 

родители (законные представители), заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг с ДОУ, несут ответственность в соответствии с разделом 

III Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 


