


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
− Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Гражданским кодексом РФ; 
− Законом от 07.02.1992 РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
− Приказом Минобразования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»; 

− Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении                   
Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону»;  
− Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 22.10.2020 № 1096 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 
202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-
на-Дону» (ред. от 29.11.2019) 

− Муниципальным заданием Учредителя; 
− Уставом МБДОУ (приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 02.07.2015 

№ 739); 
− Лицензией выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области  серия 61 Л 01 № 5549 от 19.08.2015.   
1.2. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ на добровольной и договорной 

основе в соответствии с лицензией на данный вид образовательной деятельности. 
1.3. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета Учредителя. 
1.4. Отказ законных представителей, обучающихся от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 
учреждением основных образовательных услуг. 
 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
2.1. Главной целью системы платных образовательных услуг МБДОУ является: 

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 
представителей) в образовательных услугах, которые не могут быть предоставлены в 
рамках основной образовательной программы МБДОУ, насыщение рынка образовательных 
услуг. 

2.2. Для достижения названной цели система платных образовательных услуг решает 
следующие основные задачи: 
− всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
− более полное обеспечение прав воспитанников на образовательные услуги; 
− обеспечение всестороннего развития личности ребенка, укрепление здоровья, адаптации 

и социализации воспитанников; 
− привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ; 
− развитие материально-технической базы МБДОУ, обеспечение нормативных условий 

осуществления образовательного процесса. 
 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБДОУ 



 
3.1. Деятельность системы платных образовательных услуг строится в соответствии с 

годовым планом работы МБДОУ. При этом она не должна нарушать условия 
осуществления основного образовательного процесса и противоречить образовательной 
программе МБДОУ. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются потребителям только по желанию и за 
рамками основной образовательной программы МБДОУ.  

3.3. Платные образовательные услуги реализуются за счет внебюджетных средств и не могут 
оказываться взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг, размер и условия оплаты, права и 
обязанности сторон, участвующих в образовательном процессе, а также иные условия 
определяются индивидуальным договором с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

3.5. Технология предоставления платных образовательных услуг предусматривает ведение 
табеля учета посещаемости воспитанников, проведения занятий в соответствии с планом. 

 
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
4.1. Заведующий МБДОУ несет ответственность за организацию платных образовательных 

услуг.  
4.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ создает 

следующие необходимые условия:  
− изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 
− соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 
− соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
− качественное кадровое обеспечение; 
− необходимое программно-методическое обеспечение.  

- МБДОУ предоставляет достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечив правильный выбор услуг. Информация о 
платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также 
иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 
образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по 
адресу www.ds175.ru, на информационных стендах в местах осуществления 
образовательной деятельности; 

4.3. и содержит следующие сведения: 
− исполнитель - наименование и юридический адрес, 
− наличие лицензии и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока их действия и органа, их выдавшего (для образовательных 
учреждений);  
− уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; 
− перечень платных образовательных услуг;  
− порядок приема и требования к потребителям услуг;  
− перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги и информация о них (Ф.И.О., сведения об образовании и 
квалификации, о курсовой подготовке).  

4.4. На основании заявления родителей (законных представителей) заведующий МБДОУ 
заключает договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных услуг.  

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения и 
содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
образовании: 
− полное наименование МБДОУ и место его нахождения (юридический адрес);  
− сведения о Заказчике и Потребителе – Ф.И.О., адрес, реквизиты документов, 

подтверждающие личность Заказчика и Потребителя; телефон;  



− перечень платных образовательных услуг, их тарифов, полная стоимость 
образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

−  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

− форма обучения; 
− сроки оказания платных образовательных услуг (продолжительность обучения по 

договору);  
− права и обязанности Исполнителя; Заказчика и Потребителя; 
− ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору; 
− порядок изменения и расторжения договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
− должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, 

а также подпись Заказчика.  
4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в МБДОУ, другой 

– у Заказчика.  
4.7. Заведующий МБДОУ издает приказ об организации конкретной платной 

образовательной услуге в МБДОУ. Приказом утверждается: 
− порядок предоставления платной образовательной услуги (график, режим работы); 
− каровый состав (руководитель, основной состав), проводящий платные дополнительные 
образовательные услуги; 
− состав потребителей платных образовательных услуг; 
− ответственность лиц за организацию платной образовательной услуги. 

4.8. Платные образовательные услуги оказываются ребенку в свободное от образовательного 
процесса время. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 
соответствии с расписанием образовательного процесса, в свободных помещениях.  

4.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
Заказчика, и не более 15 детей в группе.  

4.10. Комплектование групп производится на основе добровольного выбора конкретных услуг 
родителями (законными представителями) и заключенного договора. 

4.11. Количество обучающихся в группах, количество групп и дополнительное штатное 
расписание устанавливается приказом заведующего по МБДОУ. 

4.12. Продолжительность занятия предоставляемой платной образовательной услуги 
соответствует нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и устанавливается расписанием, 
утверждаемым заведующим МБДОУ. Единица платной образовательной услуги 
соответствует одному астрономическому часу. 

4.13. Количество, продолжительность и последовательность занятий в рамках системы 
платных образовательных услуг устанавливается утвержденным учебным планом, в 
свободное от образовательного процесса время. 

4.14. Размер оплаты устанавливается по согласованию сторон в соответствии со сметой 
(калькуляцией). 

4.15. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств 
на счет МБДОУ № 175.  При несвоевременной оплате родителями (законными 
представителями) стоимость услуг (более 2 месяцев), договор с ними расторгается, и их 
ребенок исключается из числа воспитанников, получающих образовательными услугами, и 
к занятиям не допускается. 

4.16. Технология предоставления платных образовательных услуг предусматривает ведение 
журналов учета посещаемости занятий в каждой группе, проведение занятий в соответствии 
с образовательными программами по каждому виду услуг. 

4.17. Правом  контроля за деятельностью МБДОУ по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг обладают: педагогический  совет МБДОУ,  Учредитель в лице 



территориального органа управления образованием, Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования РО как орган, выдавший лицензию на этот вид 
образовательной деятельности, а также другие государственные органы, на которые в 
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений. 

4.18. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг, трудовых 
соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться 
им. 

 
 
 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ 

 
5.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных и трудовых 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. 

5.2. 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 оказанием платных образовательных услуг - рассчитывается 
исходя из учебного плана и утвержденной часовой тарифной ставки преподавателя (ф1,2); 
− дополнительный фонд оплаты труда – административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и прочего персонала, участвующего в процессе оказания платных услуг. 
начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодательством; 
− материальные и приравненные к ним затраты – затраты на приобретение запасных 
частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования, и оргтехники, хозяйственного 
инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-методической литературы, 
основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и пр. рассчитывается 
в размере до 35% от основного ФОТ; 
− амортизация основных средств – величина годовых амортизационных отчислений, 
рассчитанных по нормам, установленным законодательством, приобретенных в связи с 
осуществлением платной образовательной деятельности и используемых при оказании 
такой деятельности; 
− прочие затраты, в том числе текущий ремонт, затраты на оплату налогов на землю и 
имущество, не покрываемые бюджетным финансированием, на ремонт зданий и помещений 
учебного учреждения с учетом стоимости стройматериалов, плата за аренду отдельных 
объектов основных средств, используемых при оказании дополнительных услуг, 
амортизация нематериальных активов (приобретение лицензий, программные продукты и 
т.д.) и другие затраты, входящие в состав себестоимости дополнительных услуг, но не 
относящихся к ранее перечисленным элементам затрат. Рассчитывается в размере до 80% от 
основного ФОТ; 
− формирование фондов материального поощрения. 

5.3. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 
происходит в соответствии с Положением о порядке расходования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности МБДОУ. Доходы, полученные МБДОУ от реализации 
платных образовательных услуг, не могут расходоваться исключительно на фонд 
заработной платы. Затраты по расходным статьям учитываются на соответствующих счетах 
баланса учреждения.  

5.4. Полученный доход расходуется на цели развития МБДОУ: 
− развитие и совершенствование образовательного процесса; 
− развития материальной базы; 
− хозяйственные расходы; 



− формирование фондов материального поощрения, социального и производственного 
развития. 

5.5. Средства, получаемые МБДОУ от внебюджетной деятельности, в том числе и оказание 
платных образовательных услуг, находятся в его полном распоряжении, используются в 
соответствии со сметой и изъятию не подлежат. 

5.6.  Оплата труда в системе платных образовательных услуг производится в соответствии с 
заключаемыми трудовыми соглашениями с педагогами и сотрудниками, непосредственно 
оказывающими эти услуги, либо выполняющими организационно-методические или 
обслуживающие функции. 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МБДОУ 
 
6.1. Управление системой платных образовательных услуг МБДОУ осуществляется на 

принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью. 
6.2. Непосредственное руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 

руководитель МБДОУ, который: 
− организует получение лицензии на платные образовательные услуги в Ростобрнадзоре; 
− утверждает Положение о платных образовательных услугах МБДОУ, а также дополнения 

и изменения к нему; 
− заключает договоры с физическими и юридическими лицами от имени МБДОУ на 

предоставление платных образовательных услуг; 
− заключает трудовые соглашения со специалистами, работающими в системе платных 

образовательных услуг; 
− решает текущие вопросы функционирования системы платных образовательных услуг, 

относящиеся к ее компетенции. 
6.3. Старший воспитатель в системе платных образовательных услуг МБДОУ назначается 

приказом по МБДОУ из числа педагогических работников и несет ответственность за: 
− программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
− составление учебного плана, расписания занятий; 
− комплектование групп; 
− подбор педагогических кадров; 
− контроль за проведением занятий, ведением учебно-отчетной документации; 
− ведение табеля учета рабочего времени; 
− подготовки проектов отчетности по оказанию МБДОУ платных образовательных услуг. 

6.4. Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут ответственность 
за: 

− разработку учебных плана по образовательным программам, входящим в систему 
платных образовательных услуг МБДОУ; 

− качественное и эффективное проведение занятий; 
− своевременное ведение табеля учета посещаемости занятий. 

6.5.  Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, 
заключаемом с администрацией и должностной инструкции.  

 
7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

− основные работники МБДОУ 
− сторонние специалисты 

7.2. Отношения МБДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 
образовательных услуг, оплата их труда строятся в соответствии с трудовым договором, 
тарификацией, табелем учета рабочего времени. 

7.3. Рабочее время специалистов, занятых в системе платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с учебным планом и продолжительностью занятий. 



7.4. Каждому специалисту системы платных образовательных услуг присваивается 
индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда (от 1 до 3) по следующим 
критериям: 

 от 1 -1,9 
− высокий уровень компетенции в образовательной области  
− высокий уровень общей культуры 
− владение навыками мотивирования 
− использование индивидуального подхода в работе с учащимися 
− умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными требованиями 
− умение создавать образовательные ситуации, обеспечивающие успех учащихся  
− без квалификационной категории; стаж работы до 5 лет. 

от 2- 2,9 
− высокий уровень компетенции в области разработки программ развития  и принятия 

педагогических решений 
− умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации учащихся 
− участие в конкурсах, выставках и т.д. 
− наличие самоорганизованности 
− умение реализовывать педагогическое оценивание результатов деятельности 
− первая квалификационная категория, стаж работы от 5-15 лет 

3 
− максимальный уровень развития компетенции в образовательной области 
− наличие широкой общей культуры и развитых навыков самоорганизации своей 

профессиональной деятельности 
− использование проектных методов обучения учащихся 
− призовые места в конкурсах, выставках и др. мероприятиях 
− наличие высокой положительной оценки результатов своего труда среди коллег и 

получателей услуг 
− использование в работе информационно - коммуникативных технологий. 
− высшая квалификационная категория, стаж работы от 5 лет. 

 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ  
 
8.1. МБДОУ, являющееся исполнителем услуги и родители (законные представители) 

воспитанников, заключившие договоры на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, являющееся заказчиками услуги, несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, родители (законные представители) воспитанников, заключившие 
договоры на оказание платных образовательных услуг, вправе по своему выбору 
потребовать: 

− безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 
планами и договором; 

− соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
8.3. Родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на 

оказание платных образовательных услуг, вправе расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют 
существенный характер. 



8.4. Если МБДОУ своевременно не приступило к оказанию образовательных услуг 
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на оказание 
платных образовательных услуг, вправе по своему выбору: 

− назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

− поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

− потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
− расторгнуть договор. 
8.5. Родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на 

оказание платных образовательных услуг, вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг 

8.6. Ответственность за качество предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг несут педагоги и специалисты, оказывающие платную 
дополнительную услугу. 

8.7. Родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на 
оказание дополнительных платных образовательных услуг, несут ответственность за 
соблюдение условий заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные 
дополнительные платные образовательные услуги. 

8.8.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 
8.9. Порядок и сроки удовлетворения МБДОУ требований родителей (законных 

представителей) воспитанников, заключивших договоры на оказание дополнительных 
платных образовательных услуг, ответственность за нарушение этих сроков, 
ответственность за не предоставление информации или предоставление недостоверной 
информации об услугах, а также за причинение морального вреда регулируются 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

8.10. Контроль за деятельностью МБДОУ по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, 
которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено 
право проверки деятельности образовательных учреждений. 
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