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1.Общие положения. 
         1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с  нормами Гражданского, 

Налогового, Бюджетного законодательства Российской Федерации; нормами 

законодательства РФ об охране здоровья детей;  Федеральными Законами РФ: от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013г. №706«О правилах оказания платных услуг»; требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13;Уставом МДОУ «Детский сад № 26». 

1.2  Настоящее Положение определяет: 

1.2.1. понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых в МДОУ; 

1.2.2. порядок организации  платных дополнительных образовательных услуг и условия 

их предоставления; 

1.2.3. расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг, порядок 

оплаты и расходования средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

1.2.4. порядок, формы и сроки планирования и ведения документации 

МДОУ«Детский сад № 26» по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 1.2.5. ответственность и права работников МДОУ «Детский сад № 26» при 

осуществлении деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 1.3.  Настоящее Положение регламентирует: 

 1.3.1. деятельность по ведению бухгалтерского учёта и налогообложения при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 1.3.2. деятельность по планированию и осуществлению финансово –хозяйственного 

процесса при оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 1.3.3. деятельность по распоряжению имуществом, переданным в оперативное 

управление МДОУ «Детский сад № 26»  учредителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

  1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных, физических и 

творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

    1.5 Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, не рассматриваются как платные дополнительные 

образовательные услуги. 

    1.5 Настоящее Положение позволяет использовать для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг переданное в оперативное управление МДОУ 

«Детский сад № 26»   муниципальное имущество. 

2.Понятие и виды платных дополнительных  образовательных    услуг. 
         2.1.   Платные дополнительные  образовательные услуги, предоставляемые в МДОУ 

«Детский сад № 26»  - это  образовательные услуги, оказываемые за рамками основной 

образовательной деятельности. Они осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств родителей детей, на условиях добровольного волеизъявления). 

        2.2. МДОУ «Детский сад № 26» осуществляет платные дополнительные 

образовательные услуги за пределами основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов дошкольного образовательного 

учреждения, финансируемого из бюджета, по перечню согласно приложению 1. 
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2.3.   МДОУ «Детский сад № 26» вправе осуществлять и иные  платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с  действующим 

Законодательством РФ и нормативными документами Министерства образования РФ, 

локальными актами МДОУ, с обязательным внесением новой платной 

дополнительной образовательной услуги в перечень.  

 

3.Организация  платных дополнительных  образовательных услуг и условия их 

предоставления 
3.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг допускается 

использование учебных и других помещений МДОУ в часы, не предусмотренные 

расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности 

           3.2.Для организации платных дополнительных образовательных услуг МДОУ «Детский 

сад  № 26»: 

- изучает спрос  на дополнительные образовательные услуги; 

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране  здоровья детей; 

- работает в соответствии с перечнем планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг и порядком их предоставления  в соответствии с Уставом 

МДОУ «Детский сад № 26»; 

- рассматривает на педагогическом Совете МДОУ «Детский сад № 26» программы, 

планы по платным дополнительным образовательным услугам, с обязательным 

указанием дат проведения показательных мероприятий, определяющих качество 

предоставленной платной дополнительной образовательной услуги, в виде 

открытых занятий, организации выставок и др. видов наглядности, с участием 

родителей и административного персонала МДОУ «Детский сад № 26»; 

          3.3. Руководитель МДОУ «Детский сад № 26»: 

- заключает договор с родителями (законными представителями) ребёнка на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем: 

характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, согласно прейскуранту цен за одно занятие  по конкретной 

образовательной услуге;(приложение 2) 

- на основании заключенных договоров руководитель  МДОУ «Детский сад № 26» 

издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- заключает со специалистами договоры оказания платных дополнительных 

услуг(приложение 3) 

- утверждает график проведения занятий по платной дополнительной 

образовательной деятельности; 

 - определяет прейскурант цен на платные дополнительные образовательные 

услуги.(приложение к договору об оказании плтных дополнительных 

образовательных услуг); 

    - издаёт приказ о начале работы групп платного дополнительного      образования  

(с указанием должностных лиц, ответственных за     оказание  дополнительных 

платных образовательных услуг, времени     работы групп и закрепленных 

помещений); о порядке  оплаты за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги персоналу сопровождения. 

4.Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров об их оказании. 

4.1.МДОУ обязано до заключения договора о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг и в период его действия предоставлять 
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заказчику достоверную информацию об оказываемых услугах. Такая информация 

должна обеспечивать заказчику возможность правильного выбора соответствующей 

услуги(услуг). 

               4.2. МДОУ «Детский сад № 26» обязано обеспечить наглядность (стенды, уголки и 

т.п.) и доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, законных 

представителей, детей, педагогов) к следующей информации: 

- об исполнителях и оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах; 

-  об условиях предоставления  платных дополнительных образовательных    услуг; 

               - о размерах оплаты за предоставленные услуги; 

     - о нормативных актах, регламентирующих порядок и условия предоставления   

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.3.Информация предоставляется МДОУ в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности(на стендах, плакатах, размещенных в 

общедоступных местах, на официальном сайте МДОУ) 

4.4. Информация доводится да заказчика на русском языке. 

4.5. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование учреждения, его местонахождение; 

 фамилия, имя, отчество(при наличии) заказчика, телефон; 

 место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего  полномочия представителя исполнителя 

 права, обязанности и ответственность сторон; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности(наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

 вид, уровень и направленность образовательной программы ; 

 форма обучения; 

 сроки освоения  образовательной программы; 

 порядок изменения, расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. 

5.Расчет стоимости, порядок оплаты, и расходования средств полученных от оказания 

дополнительных  платных образовательных услуг. 
5.1.Размер оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон в пределах утвержденных расценок МДОУ «Детский сад № 26». 

5.2.По независящим от МДОУ «Детский сад № 26» причинам, размер оплаты в течение 

периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг может изменяться. 

(Данный пункт Положения обязательно закрепляется в договоре об оказании платной 

дополнительной образовательной услуги с ее Заказчиком.) 

5.3.Цена дополнительной платной образовательной услуги определяется на основании 

калькуляции. 

5.4.   Основанием для оплаты является: 
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- квитанции на оплату дополнительных платных образовательных услуг; 

- табель  учета посещаемости детьми  дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение №4). 

5.5. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией согласно 

фактическому поступлению денежных средств на лицевой счет МДОУ. 

6. Бухгалтерский учет и налогообложение при оказании дополнительных платных  

образовательных услуг. 
6.1 Образовательное учреждение МДОУ «Детский сад № 26» осуществляет 

бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учёте» №129-ФЗ и организует ведение бухгалтерского учета, связанное с 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг на отдельных 

счетах, согласно инструкции по ведению бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях, утвержденной Постановлением правительства РФ №148-ФЗ с 

применением счета 106.04.000. по коду классификации доходов 100. 

                  6.2.  Бухгалтерия МДОУ контролирует и организует сбор средств, получаемых за      

предоставленные платные дополнительные образовательные услуги путем безналичных 

перечислений через учреждения банков. 

     6.3.  МДОУ «Детский сад № 26» самостоятельно определяет размер налоговых 

платежей, учитываемых в расчетных ценах, на основании п.3.абз.4,ст.41 БК РФ ,часть 

2,пп1,3,4 ст.321.1 НК РФ, писем МинФина РФ о порядке расчета налогов при 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг (№03-03-06/4/90 от 

09.07.07; 08.05.2009г. №03-03-06/2/102) и несет ответственность за своевременное и 

правильное начисление и уплату налогов, применяя Законы (областной и местной 

администрации) о предоставлении льгот по начислению налогов. 

 

 

7.   Имущество и финансово - хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения 
7.1.МДОУ «Детский сад № 26» самостоятельно распоряжается имуществом, переданным 

в оперативное управление, как для исполнения деятельности согласно бюджетной 

сферы, определенной Уставом, так и использования его в дополнительных платных 

образовательных услугах, для получения дохода по иной, приносящей доход 

деятельности. 

7.2. Оплата заказчиком платных дополнительных услуг производится  через банк путем 

перечисления средств на лицевой счет МДОУ в период с 10 по 15 число следующего за 

отчетный период по квитанции.  

        7.3.Средства, полученные в результате предоставления платных дополнительных              

образовательных услуг, после списания затрат и перечислений начисленных обязательных 

налогов, остаются в распоряжении МДОУ «Детский сад № 26» и направляются на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (включая 

материальную помощь и/или премиальный фонд). 

8. Отчетность и ответственность МДОУ «Детский сад № 26»  

по предоставлению  платных дополнительных(разовых)  образовательных 

услуг. 
8.1 Педагог, согласно плану проведения платных дополнительных образовательных 

услуг, но не реже двух раз в год, проводит показательные мероприятия, определяющие 

качество предоставленной платной дополнительной образовательной услуги, в виде 

открытых занятий, организации выставок и прочие мероприятия с участием родителей 

(законных представителей) ребенка и административного персонала МДОУ «Детский сад 
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№ 26». Данный пункт вносится в договор с Заказчиком на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг. 

8.2 Руководитель МДОУ «Детский сад № 26» не менее двух раз в год представляет 

на педагогическом Совете отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

8.3 Руководитель МДОУ «Детский сад № 26» несет перед Заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг (родителями, законными представителями 

ребенка) ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и реализации 

учебной программы, указанной в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг); 

-за выполнение образовательной программы  в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и за здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников МДОУ «Детский сад № 26»; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

8.4 МДОУ «Детский сад № 26» предоставляет информацию о своей деятельности 

по предоставлению дополнительных образовательных услуг органам статистики, 

налоговым органам на  основании БК, НК РФ, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.5 Контроль  над организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству, нормативных актов и приказов, изданных руководителем МДОУ 

«Детский сад № 26» по вопросам организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в МДОУ, осуществляется органами управления образования, 

другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также Заказчиком  услуг в рамках договорных отношений. 

 

9.Заключительная часть. 

 

 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, 

до принятия нового. 

 

  

 

  
 


