


 
 
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
2.1. МБДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 
направленности. 

2.2. МБДОУ может оказывать  другие платные образовательные услуги, не запрещённые 
действующим законодательством РФ и нормативными документами Министерства образования 
РФ. 
 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
         3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных  образовательных услуг в учреждении 
необходимо: 

3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание платных образовательных услуг. Смета 
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 
учреждении. 

3.1.2.Администрация МБДОУ обязана ознакомить получателей платной образовательной  
услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.  

3.1.3.Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ, утверждается его руководителем. 
Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 
предложения. 
        3.1.4.Создать условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии 
с действующими санитарными правилами и нормами. 
        3.1.5.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры. Для выполнения работ по 
оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники МБДОУ, 
так и специалисты из других организаций. 
        3.1.6.Составить смету расходов, полученных от предоставления платных образовательных 
услуг. 
        3.1.7.Издать приказ заведующего МБДОУ о порядке предоставления платных 
образовательных услуг в МБДОУ, в котором отражено: 

- ответственность лиц; 
- состав участников; 
- организацию   работы   по   предоставлению   платных образовательных  услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы); 
- привлекаемый преподавательский и административный состав. 

                 3.1.8.Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов и доходов, штатное 
расписание, служебные инструкции. 
         3.1.9. МБДОУ по требованию получателя услуг обязано предоставить необходимую 
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах и исполнителях 
услуг. 
         3.1.10. Заведующий МБДОУ обязан (не менее двух раз в год) предоставлять Педагогическому 
совету отчёт о доходах и расходовании средств, полученных МБДОУ от предоставления 
образовательных услуг. 
         3.1.11.  Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре 
между МБДОУ и заказчиком услуг. В договоре существенным условием является название услуги, 
сроки оказания услуги и её цена. 
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         3.1.12. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и 
другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия 
оказания платных образовательных услуг в учреждении. 
         3.1.13. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг должен 
производиться только через учреждение банка. 
 

4. Порядок получения и расходования средств 
       4.1.На  оказание  каждой  платной образовательной  услуги  составляется  смета 
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в 
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя. 
         4.2.Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 07.03.95 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 
государственном уровне или уровне субъекта РФ. 
         4.3.Доходы   от   оказания   платных образовательных услуг   и   иных   услуг   
полностью реинвестируются в МБДОУ в соответствии со сметой 
расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии со сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР от 
12.06.81 № 120 "О порядке планирования, использования и учета внебюджетных 
средств, а также отчетности по ним". В случае использования средств на иные цели 
превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 
налогообложению. 
          4.4.МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания платных образовательных услуг и иных услуг в соответствии 
со сметой доходов и расходов. 
          4.5.Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых 
средств и находится в полном распоряжении МБДОУ, расходуется им по своему усмотрению 
на цели развития образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя 
следующие фонды:  

• заработной платы; 
• производственного и социального развития;  
• материального поощрения; 
• материальных и приравненных к ним затрат. 

4.6.МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 
услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

  4.7.Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются на 
расчетный счет образовательного учреждения. 

4.8.Размер и форма доплаты заведующему МБДОУ за организацию платных 
образовательных услуг и контроль по их оказанию определяются учредителем МБДОУ, данные 
расходы включаются в состав затрат. 

 
5. Ответственность образовательного учреждения 
5.1. МБДОУ при оказании платных образовательных услуг является исполнителем данных 

услуг. 
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5.2. МБДОУ несёт ответственность перед заказчиками услуг, согласно действующему 
гражданскому законодательству. 

5.3. Кроме ответственности перед заказчиками, МБДОУ несёт ответственность за 
соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.4. Заведующий МБДОУ несёт ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг 
в МБДОУ и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 
 
Разработчик: Веснина С.А., заведующий МБДОУ 
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