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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ  АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 «ДЕТСКИЙ САД  № 25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

 г. ПЕЧОРА 

 Принято на педсовете протокол № _1__от   «__31___»___08____2019 г. 

1.      Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение   разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами 

РФ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, от 24.07.2015, «О защите прав 

потребителей» от 13.07.2015г., постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением Правительства 

РФ от 28.10.2013г. № 966 (ред. 27.11.2014)  «О лицензировании образовательной деятельности», 

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе» 

1.2.  Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в «МАДОУ № 25 общеразвивающего вида» г. Печора 

1.3 Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, наличием лицензии и настоящим положением. 

1.4.  Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками МАДОУ 

«Детский сад № 25 общеразвивающего вида» г. Печора           

1.5.   Настоящее Положение является локальным   актом к уставу МАДОУ № 25 

1.6.   Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета.  

1.7.   Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных 

представителей), на условиях добровольного волеизъявления.  

 

2.      Цели и задачи при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
 2.1.   Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги «МАДОУ № 25 

общеразвивающего вида» г. Печора преследует  следующие  задачи:          

-        Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах; 

-       Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка; 

-   Расширение знаний воспитанников по направлениям, не входящим в обязательные 

образовательные программы;   

-        Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка.   

-       Привлечение дополнительных финансовых средств в учреждение. 

 

  3.   Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Дошкольное образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают 

договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 



3.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Договор заключается в письменной 

форме в двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных представителей).              

3.3.В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика (родителей, законных 

представителей) и исполнителя (МАДОУ).   

3.4.    Форма договора является приложением к данному положению. (приложение № 1)         

3.5. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг производится 

через кредитные учреждения или почтовое отделение.        

3.6.   При заключении договора родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, определяющим порядок и условия предоставления  платных 

дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении. 

3.7. Платные дополнительные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и интересов воспитанников  

 Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МАДОУ № 25 и   (законными представителями) воспитанников. 

3.8. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает приказ об 

организации платных дополнительных образовательных  услуг, в котором определяется состав 

работников, занятых оказанием платных дополнительных образовательных  услуг, а также график 

работы преподавателей, расписание занятий; 

3.9. Руководитель утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

3.10. С работниками занятыми оказанием платных дополнительных образовательных  услуг 

МАДОУ № 25 в лице директора заключает договор возмездного оказания услуг, в котором 

определен предмет договора, права и обязанности сторон, вознаграждение и порядок расчета за 

оказание услуг по договору. 

3.11. Педагоги (воспитатели), которые оказывают платные дополнительные образовательные 

услуги, разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование. 

3.12. Дошкольное образовательное учреждение организует контроль качества платных 

дополнительных образовательных услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг» 

3.13.Руководитель образовательного учреждения (не менее одного раза в год) предоставляет 

общему собранию МАДОУ отчет о доходах и расходах средств, полученных дошкольным 

образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.14. Дошкольное образовательное учреждение ведет учет часов платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги формируются на основе изучения спроса 

родителей (законных представителей) воспитанников на платные дополнительные 

образовательные   услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется с помощью анкетирования, опросов, собеседований.  

4.2. К платным дополнительным образовательных услугам относятся: 

- Образовательные услуги: 

Кружок английского языка «Говорим по-английски» 

Логопедический кружок  

Вокальный кружок «Колокольчик» 

4.3. Дошкольное образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством, с 

последующим внесением дополнений в Устав МАДОУ 

 

    5. Ответственность образовательного учреждения 

 

5.1. Дошкольное образовательное учреждение при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 



5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

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

указанной в договоре); 

- за качество, заявленное в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

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

дошкольном образовательном учреждении; 

-за безопасные условия прохождения процесса; 

-за нарушение прав свобод обучающихся, работников дошкольного образовательного учреждения; 

-за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

5.3. Кроме ответственности перед заказчиком, дошкольное образовательное учреждение несет 

ответственность: 

-за своевременное и правильное начисление оплаты труда за оказанные услуги, начисление и 

перечисление налогов в бюджет; 

-за соблюдение законодательства о труде; 

-за охрану труда 

5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг, а также за  соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, изданных руководителем  ДОУ по вопросам организации предоставления 

платных дополнительных  образовательных услуг осуществляется руководителем МАДОУ, а 

также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

5.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена договором. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Принято                                                                                               Утверждаю  

 Решением  собрания                                                                          Директор МАДОУ «Детский сад №25 

Трудового коллектива МАДОУ № 25                                               общеразвивающего вида» г. Печора 

                                                                                       

«       20      »____09__________2019 г.                                                       _______________Е.В. Гончаренко 

                                                                                                               «       20  »______________09_____2019 г. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ   СРЕДСТВ  ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД  № 25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

г. ПЕЧОРЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1,1. Настоящее Положение   разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей» от 13.07.2015г., 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013г. № 966 (ред. 27.11.2014)  «О лицензировании образовательной деятельности», 

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе»,  

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон РФ  № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, от 24.07.2015,   Федеральный закон РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Закон РФ  № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите  прав 

потребителей», Постановления Правительства от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»,  иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения по привлечению внебюджетных денежных средств. Положением 

«Об оказании  дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад № 25 

общеразвивающего вида»  г. Печоры, Уставом МАДОУ и иными нормативными актами 

федерального и муниципального уровней. 

 

1.1 Положение разработано в целях упорядочения деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по привлечению и расходованию средств полученных от приносящей доход 

деятельности 

1.2  Положение определяет порядок учета и расходования дополнительных финансовых 

средств за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом дошкольного образовательного учреждения услуг.  

1.3  Настоящее Положение является локальным актом дошкольного образовательного 

учреждения и  утверждается приказом руководителя  ДОУ             

   

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

  

2.1 Дошкольное образовательное учреждение привлекает и расходует средства,  полученные от 

приносящей доход деятельности в целях: 

2.1.1 Наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, а 

также социального запроса родителей, населения, учреждений и организаций; 

 



 

2.1.2 Улучшения качества воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении; 

2.1.3 Социальной поддержки работающих; 

2.1.4 Привлечения в бюджет дошкольного образовательного учреждения дополнительных 

финансовых средств.  

  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 Направления и виды платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное (обучение элементам спортивных игр и упражнений 

профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) 

-познавательно-речевое (коррекция речевых нарушений , развитие умственных способностей и 

познавательных психических процессов, развивающие игры) 

-социально-личностное (обеспечение социальной адаптации к детскому саду в условиях 

кратковременного пребывания); 

-художественно-эстетическое (развитие художественно-творческих способностей детей в 

музыкально-ритмической, продуктивной, театрализованной деятельности) 

3.2 Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательном учреждении 

-оплата труда прямых  исполнителей  зависит от фактически отработанных часов. 

- фонд оплаты труда исполнителей  и соисполнителей составляет до 50% с начислениями на 

оплату труда 

-  все оставшиеся денежные средства- 50%: 

-   расходуются на уплату налогов- 30,2%;  

-   19,8% на приобретение: мебели, игрушек, канцелярских принадлежностей, посуды, 

оргтехники, мягкого инвентаря, электротоваров, хозтоваров; укрепление и развитие 

материально-технической базы. 

 

4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

4.1 Добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и юридических лиц 

считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 

денежных средств,  имущества,  бескорыстному выполнению работ,  предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки дошкольному образовательному учреждению на заранее 

определенные цели,  которые могут быть связаны с оказанием основных образовательных и 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2 Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических  лиц 

поступают безналичным путем на лицевой счет ДОУ на основании письменного заявления или 

договора с указанием суммы взноса и конкретной цели использования. 

4.3 Имущество, полученное от физических или юридических лиц в виде добровольного 

пожертвования или приобретенное за счет средств внесенных ими поступает в оперативное 

управление ДОУ и учитывается на балансе на отдельном счете в установленном порядке 

4.4 Использование благотворительных средств осуществляется строго в соответствии с 

обозначенной благотворителем  целью. 

4.5 Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и юридическими лицами,  в том 

числе родителями (законными представителями воспитанников) осуществляется только на 

добровольной основе целевым назначением на лицевой счет дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 5.   РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

5.1 Размер месячной платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении определяется в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 



5.2 Начисление платы производится  с первого рабочего дня  текущего месяца согласно 

календарного графика работы дошкольного учреждения и табеля посещаемости детей  

5.3 Средства родителей за содержание детей в дошкольном учреждении ДОУ целенаправленно 

расходуются на питание и укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

  6.    УЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Учет средств полученных от приносящей  доход деятельности ведется в соответствии с 

Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 г. № 

183 н 

6.2. Ведется статистический и бухгалтерский учет привлечения и расходования внебюджетных 

средств за счет оказываемых платных дополнительных образовательных услуг по каждому 

виду раздельно, составляется требуемая отчетность и предоставляется в сроки, установленные 

законом и иными правовыми актами РФ и РК 

6.3 Учет средств признанных в соответствии с главой 25 НК РФ целевыми средствами в 

течение налогового периода поступлений производится в хронологическом порядке с 

указанием вида поступлений-наименования и присвоенного кода и используется на ведение 

уставной деятельности дошкольного учреждения. Средства,  не использованные в отчетном 

году (если при поступлении средств не указан срок использования),  могут переходить на 

следующий год и изъятию не подлежат. 

6.4 Средства,  полученные от приносящей доход деятельности зачисляются и учитываются на 

лицевом счете открытом учреждению. 

6.5 ДОУ при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств 

 

7. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Расходование средств полученных от приносящей доход деятельности осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов 

7.2 Расходование средств полученных от приносящей доход деятельности осуществляется 

дошкольным учреждением самостоятельно. 

7.3 Дошкольное образовательное учреждение вправе использовать  дополнительные 

привлеченные финансовые средства  на функционирование и развитие дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе на приобретение предметов  хозяйственного 

пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга и 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения и другие цели не 

противоречащие уставной деятельности дошкольного образовательного учреждения и 

действующему законодательству РФ. 

7.4 Органы управления ДОУ (Наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива) 

в соответствии с их компетенцией вправе осуществить контроль за расходованием средств 

полученных от приносящей доход деятельности 

7.5 Доходы от средств, полученных от приносящей доход  деятельности направляются на 

покрытие расходов в соответствии с утвержденной сметой. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой. 
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Согласовано                                                                                        Утверждаю 
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совета   Смирновой С.А.                                            

                                                                                                                        «        20     »_______09____2019 г.         

                                                                                                                                                                                               

«         20    »_____09_________2019 г.                                                                _____ Е.В. Гончаренко 

     

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА ДОГОВОРНОЙ 

ОСНОВЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 «ДЕТСКИЙ САД  № 25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

 г. ПЕЧОРА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса РФ, Закона РФ «об 

образовании», типового положения об образовательном учреждении, правил оказания 

платных образовательных услуг, санитарно-эпидемиологических правил СанПин 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях», Устава МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида», Положения 

об оказании дополнительных платных образовательных  услуг в МАДОУ № 25 

1.2. Целью настоящего положения является: 

- установление порядка оплаты труда работников, привлеченных на договорной основе к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг; 

- материальное стимулирование работников к повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

2. Порядок формирования ФОТ за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.1. Фонд оплаты труда формируется из: 

- средств, поступающих на лицевой счет МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего 

вида» от потребителей платных дополнительных образовательных слуг, заключивших 

соответствующий договор с учреждением; 

- других внебюджетных источников финансирования, не запрещенных законом. 

      2.2.Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых средств определяется                                                                                                

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ «Детский 

сад № 25», утвержденным директором учреждения. 

 

      3.   Порядок начисления и определения размеров заработной платы. 

      3.1. Размер оплаты труда работников, привлеченных на договорной основе к выполнению 

работ по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

приказом директора по соглашению сторон на основании дополнительного штатного расписания, 

дополнительного договора, заключенного между директором учреждения и работником, видов  и 

объемов выполняемых работ, уровня квалификации работников. 



     3.2. Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, размер оплаты 

труда устанавливается на уровне не ниже тарификации по основной деятельности. 

    3.3. Продолжительность и периодичность занятий в группах дополнительных образовательных 

услуг, устанавливается с учетом возраста детей в соответствии с требованиями СанПиНа 

2.4.1.3049-13, методических рекомендаций, а также пожеланий потребителей (заказчиков) 

образовательных услуг. 

   3.4. Норма часов педагогов и продолжительность одного занятия устанавливается при 

заключении дополнительного договора с педагогом по соглашению сторон с учетом возрастных 

особенностей детей, сложности программы занятий и других психолого-педагогических 

критериев. 

   3.5. Заработная плата по условиям дополнительного договора начисляется в период действия 

договора ежемесячно, за фактически отработанное время. Дни невыхода на работу по болезни, в 

связи с предоставлением отпуска или по другим причинам, не оплачиваются. 

  3.6. Оплата труда производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. 

Вышеуказанная сумма заработной платы не включается в расчет для  начисления отпускных. 

 

4.Организация оплаты труда 

4.1. Оплата труда работникам, привлеченным к выполнению работ по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг, производится ежемесячно, до 10 числа следующего 

месяца. Выплата заработной платы осуществляется по безналичному расчету на кредитную карту 

банка, обслуживающего МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида». 

4.2. Исполнение сметы расходов в части оплаты труда (начисление заработной платы, 

перечисление налогов, страховых взносов, проведение финансовых и расчетных операций) в 

установленные  сроки организует МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

организаций» на договорной основе. 

4.3. Контроль над расходованием ФОТ, организацией и правильностью расчетов по оплате труда 

работников, порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности по каждому виду платных 

дополнительных образовательных услуг возлагается на заведующего отделом по начислению 

заработной платы МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций». 

 

5.Премирование 

5.1. Директор МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида» после полного и успешного 

завершения курса занятий в группах платных дополнительных образовательных услуг, после 

полного исполнения сметы расходов по всем обязательным статьям и при наличии свободного 

остатка средств в ФОТ – вправе по своей инициативе поощрить денежной премией работников 

добросовестно исполняющих свои обязанности, не допустивших срывов занятий, добившихся 

положительных результатов. 
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