
Приложение №1 

  к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

от 31.08.2017 № 324 

 

 

 

 

 

Положение 

об организации платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска 

«Детский сад № 26 «Радость» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

- Гражданским, Налоговым, Трудовым, Бюджетным кодексами Российской 

Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;  

- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Уставом Учреждения. 

1.2. Положение об организации платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано с целью организации предоставления платных 

образовательных услуг Учреждением в сфере образования для граждан, в 

соответствии с их запросами и возможностями Учреждения. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения 

спектра услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, за 

рамками основной общеобразовательной программы, всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения по организации предоставления 

платных образовательных услуг.  

1.5. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 



2. Организация платных образовательных услуг Учреждением 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются всем желающим при 

наличии свободных мест в группах. Их оказание не может наносить ущерб или 

ухудшать объем основных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением 

бесплатно. 

2.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень услуг исходя из 

возможностей (наличие материальной базы, кадрового состава) и уровня 

потребительского спроса.  

2.3. Директор Учреждения издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, назначает ответственного за их организацию и контроль, 

закрепляет помещения для оказания платных образовательных услуг, утверждает 

их перечень и прейскурант цен. 

2.4. Учреждение обязано обеспечить наглядность (объявления, стенды, 

уголки, страница на сайте и т.п.), доступность и достоверность следующей 

информации: 

- об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивая 

возможность их правильного выбора; 

- об исполнителях, оказывающих платные образовательные услуги; 

- об условиях предоставления платных образовательных услуг; 

- о размере оплаты за предоставляемые услуги; 

- о нормативных актах, регламентирующих порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг. 

- Устав, лицензию на осуществление образовательной деятельности, образец 

договора и график проведения занятий. 
 

2.5. Учреждение: 
 

- определяет предполагаемый контингент воспитанников; 

- осуществляет предварительное комплектование групп; 

- утверждает штатное расписание по платным образовательным услугам; 

- создает условия для предоставления услуг с учетом требований по охране 

жизни и здоровья воспитанников; 

- осуществляет качественный кадровый подбор педагогических работников; 

- обеспечивает работу педагогического работника в соответствии с перечнем 

планируемых услуг и порядком их предоставления в соответствии с Уставом 

Учреждения; 

- имеет соответствующий перечень организованных и предполагаемых к 

дальнейшей организации в Учреждении видов платных образовательных услуг с 

учетом запросов детей и родителей (законных представителей ребенка), 

соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов; 

- заключает договор с родителями (законными представителями) детей на 

оказание платных образовательных услуг; 



- утверждает график проведения платной образовательной услуги;  

- заключает трудовые договоры с педагогическими работниками, с целью 

обеспечения оказания платных образовательных услуг; 

- определяет режим проведения деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в соответствии с письмом МОРФ от 14.03.2000г. № 65/23-

16. 

2.6. Порядок оказания платных образовательных услуг в Учреждении 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

3. Расчет стоимости, порядок оплаты, и расходования средств,  

полученных от оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Стоимость платной образовательной услуги определяется Приказом 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска, на основании произведенного Учреждением расчета тарифов (цен) 

на оказание платных образовательных услуг.      

3.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до 

сведения заказчика. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

3.4. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 

услуг, расходуются им в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности, на выплату заработной платы, уплату налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.  

3.5. Доходы Учреждения, полученные от предоставления платных 

образовательных услуг, распределяется следующим образом:  

60% - на формирование фонда оплаты труда работникам; 

Оставшиеся после оплаты труда работников и перечислений в бюджет 

денежные средства принимаются за 100% и расходуются на: 

- 12 % коммунальные услуги; 

- 6% содержание имущества; 

- 6% оплата налогов, сборов, платежей; 



- 38% приобретение учебного оборудования; 

- 38% приобретение расходных материалов. 

3.6. Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с 

положением об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 

26 «Радость» из средств от приносящей доход деятельности. 

3.7. Оплата работникам оказания платных образовательных услуг 

производится путем перечисления Учреждением соответствующей суммы на 

лицевой счет специалиста (педагогического работника) в течение 45 (сорок пять) 

дней с даты подписания акта выполненных работ, согласно табелю посещения 

ребенка, исходя из начисленных средств за посещение платной образовательной 

услуги. 

3.8. Стоимость работы рассчитывается на основании тарифов (цен) на 

платную образовательную услугу и табеля учета посещения платной 

образовательной услуги.  

3.9. Основанием для оплаты является:  

- акт выполненных работ по договору возмездного оказания услуг;  

- табель посещения ребенком платных образовательных услуг. 

4. Бухгалтерский учет и налогообложение при оказании платных услуг 

 

4.1. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183-н с последними дополнениями и 

изменениями, организует ведение бухгалтерского учета, связанное с 

предоставлением платных образовательных услуг. 

4.2. Отдел бухгалтерского учета контролирует и организует сбор средств, 

получаемых за предоставленные платные образовательные услуги путем 

безналичных перечислений через учреждения банков. 

4.3. Учреждение самостоятельно производит налоговые платежи и несет 

ответственность за своевременное и правильное начисление и уплату налогов. 

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
 

5.1. Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, переданным в 

оперативное управление для исполнения деятельности, определенной Уставом, 

используя его в целях оказания платных образовательных услуг для получения 

дохода по иной приносящей доход деятельности. 

5.2. Средства, полученные в результате предоставления платных 

образовательных услуг, после списания затрат и перечислений начисленных 

обязательных налогов и сборов, остаются в распоряжении Учреждения и 

направляются на нужды обеспечения, развития и совершенствования 



образовательного процесса, непосредственно связанного с оказанием платных 

образовательных услуг. 

 

6. Отчетность Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг 

 

6.1.  Педагогический работник, согласно плану проведения платных 

образовательных услуг, ежеквартально, проводит показательные мероприятия, 

определяющие качество предоставленной платной образовательной услуги, в виде 

открытых занятий, организации выставок и прочих мероприятий. 

6.2. Педагогический работник в процессе деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги несет персональную ответственность: 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Учреждении и 

на его территории; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод детей.  

6.3. Учреждение несет перед заказчиком ответственность, согласно 

действующему законодательству за выполнение обязательств в полном объеме (по 

количеству часов и реализации учебной программы). 

6.4. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности по 

предоставлению платных образовательных услуг органам статистики, налоговым 

органам на основании Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, а 

также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


