
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МБ 

ДОУ «Детский сад № 249» (далее - положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,  Постановлением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка от 23.12.2009 года № 14/152, уставом 

МБ ДОУ «Детский сад № 249» и регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запроса участника образовательных отношений и населения 

района на услуги дополнительного образования, обеспечения занятости 

детей дошкольного возраста, привлечение дополнительных финансовых 

средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, 

укрепления материально-технической базы МБ ДОУ «Детский сад № 249». 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.3.1.«Платные образовательные услуги» - образовательная деятельность 

исполнителя за счёт заказчика по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договор). 

1.3.2. «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

1.3.3. «Исполнитель» -  МБ ДОУ «Детский сад № 249». 

1.3.4. «Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и 

исполнителем. 



 1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием по видам образования и под 

видом дополнительного образования, предусмотренным уставом и лицензией 

на осуществление образовательной деятельности на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются за счёт средств заказчика 

и не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемый за счёт средств бюджета. 

1.6. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг наличие материально-

технической базы и иных возможностей исполнителя. 

 1.7. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

исполнителя в соответствии с имеющимися условиями с учётом запросов и 

потребностей населения. 

1.8. Содержание образования в рамках оказываемых платных 

образовательных услуг определяется в образовательных программах, 

утверждаемых исполнителем самостоятельно. Исполнитель вправе 

разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы 

для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

исполнителем образовательных услуг. 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договора. 



Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Исполнителя и используются в 

соответствии с целями деятельности Исполнителя, указанными в Уставе. 

 

2. Информация об услугах 

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  http://ds249.ru/, 

на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом 

руководителем исполнителя. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

«О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка от 23.12.2009 № 14/152. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

В определенных случаях стоимость платной образовательной услуги может 

быть снижена. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг определяются локальным нормативным актом 

исполнителя. 

 Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

http://www.school-ensk.ru/


Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

в безналичном порядке через банки и средства зачисляются на расчетный 

счет учреждения. 

 Оплата платных образовательных услуг начисляется Заказчику за 

фактически полученные услуги. 

 

4. Финансирование и распределение средств 

4.1.Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

заказчиков данных услуг. 4.2.Тарифы на платные образовательные и другие 

услуги утверждены Решением Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О внесении изменений в 

постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»  

от 23.12.2009 №14/152 и составляет 80/175 

руб.академ.час. с одного воспитанника. 

В соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О внесении изменений в постановление 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» 

от 23.12.2009 №14/152 утвержден перечень льготных категорий граждан, 

для которых устанавливается оплата за дополнительные платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка, в размере 50% от утвержденных 

тарифов: 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы. 

4. Ветераны боевых действий. 



5. Матери-одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные 

платные услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

4.2. Полученный доход от оказания платных образовательных услуг 

находится в полном распоряжении МБ ДОУ «Детский сад № 249» и 

расходуется на развитие МБ ДОУ «Детский сад № 249» согласно смете 

доходов и расходов, на: 

1. Оплату коммунальных услуг 

2. Совершенствование образовательного процесса; развитие 

материальной базы 

3. Расходы на вневедомственную (в том числе пожарную) охрану. 

4. Оплата прочих услуг - повышение квалификации, оплата семинаров, 

доксель, АИС. 

5. Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного рода платежей. 

6. Приобретение мягкого инвентаря. 

7. Приобретение медикаментов и перевязочных средств. 

8. Приобретение других материальных запасов- приобретение 

канцелярских принадлежностей, моющих средств; периодическую 

литературу. 

9. Услуги связи. 

Прочие расходы, не противоречащие действующему законодательству 

 Выплату заработной платы работникам: 

заработная плата педагогов, оказывающих платную образовательную услугу 

- 50%, заработная плата ответственного за организацию и оказание платных 



образовательных услуг, ведение учета оплаты – 10 %. 

4.3. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель вправе 

привлекать работников МБ ДОУ «Детский сад № 249» на условиях 

внутреннего совместительства по дополнительным соглашениям, а также по 

трудовым договорам. 

4.4. Оплата труда Работника осуществляется на основании Положения о 

платных образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 249» в размере 

всего 40 руб. (с учетом округлений) за 1 дето/занятие (час с одного 

воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

23,63 руб. заработная плата, 

7,089 руб. районный коэффициент; 

9,277 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Оплата труда Работника за образовательные услуги, оказанные 

воспитанникам, входящим в Перечень льготных категорий, осуществляется 

на основании Положения о платных дополнительных услугах МБДОУ 

«Детский сад № 249» в размере всего 20 руб. (с учетом округлений) за 1 

чел./занятие (час с одного воспитанника) при групповой форме обучения и 

состоит из: 

11,82 руб. заработная плата, 

3,54 руб. районный коэффициент; 

4,64 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Оплата труда Исполнителя осуществляется на основании Положения о 

платных образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 7» в размере 



всего 87,5 руб. (с учетом округлений) за 1 чел./занятие (час с одного 

воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

52,34 руб. заработная плата, 

14,87 руб. районный коэффициент; 

20,29 руб. страховые взносы. 

Оплата труда Работника за образовательные услуги, оказанные 

воспитанникам, входящим в перечень льготных категорий, осуществляется 

на основании Положения о платных дополнительных услугах МБДОУ 

«Детский сад № 249» в размере всего 43,75 руб. (с учетом округлений) за 1 

чел./занятие (час с одного воспитанника) при групповой форме обучения и 

состоит из: 

26,17 руб. заработная плата, 7,43руб. районный коэффициент;  10,15руб.  

страховые взносы. 

4.5. Оплата труда ответственного за организацию и оказание платных 

образовательных услуг, ведение учета оплаты за оказание платных 

образовательных услуг устанавливается в размере 8 руб. и состоит из : 

4,73 руб. заработная плата, 

1,42 руб. районный коэффициент; 

1,85 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4.6. Оплата труда ответственного за организацию и оказание платных 

образовательных услуг, воспитанникам, входящим в Перечень льготных 

категорий, осуществляется на основании Положения о платных 

дополнительных услугах МБДОУ «Детский сад № 249» в размере всего 4 

руб. (с учетом округлений) за 1 чел./занятие (час с одного воспитанника) 

при групповой форме обучения и состоит из: за оказание платных 

образовательных услуг рассчитывается из расчета: 

2,37 руб. заработная плата, 0,71 руб. районный коэффициент; 0,92 руб. 



страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное медицинское 

страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4.7. Оплата труда Работника за фактически оказываемые платные 

образовательные услуги устанавливается на основании табеля 

посещаемости и приказа в соответствии Актом приема – сдачи оказанных 

услуг (выполненных работ), заключённым между МБ ДОУ «Детский сад № 

249» и Исполнителем. 

Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда 

на договорной основе. 

Цена Договора включает в себя: расходы на страхование, налогов и других 

обязательных платежей. Цена Договора может изменяться в ходе его 

исполнения и зависит от фактического поступления денежных средств от 

родителей. 

Ежемесячная сумма вознаграждения, оплачиваемая по гражданско-

правовому договору, рассчитывается из расчета: 

- 1 академический час занятий 40 (сорок) рублей с одного ребенка, в том 

числе удерживаемые и перечисляемые Заказчиком предусмотренные 

действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи: 

подоходный налог (13%) 4 (четыре) рубля 10 копеек, страховые и 

пенсионные взносы (27,1%) 8 (восемь) рублей 50 копеек. 

Оплата труда Исполнителя за фактически оказываемые платные услуги 

устанавливается на основании Акта приема – сдачи оказанных услуг 

(выполненных работ). 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных 

образовательных услуг 

Исполнитель имеет право: 

- определять стоимость оказываемых платных образовательных услуг; 



- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

- расходовать полученные средства согласно смете доходов и расходов; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае: противоправных действий заказчика 

услуг, просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

-снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения заказчика и устанавливаются настоящим 

Положением в следующих случаях: 

Если обнаружен недостаток платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой (частью образовательной программы). 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

Исполнитель обязан: 

- до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 



выбора; 

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

заказчиком образовательную услугу. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; г) место нахождения или место 

жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 

место жительства, телефон;   

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 

и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 



м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

- до заключения договора и в период его действия получить достоверную 

информацию об исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- получить информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению  недостатков, 



оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных 

услуг 

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом ДОУ. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель и заказчик платных образовательных услуг несут 

ответственность за неисполнение обязательств по договору на 

предоставление платных образовательных услуг. 

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют 

руководитель и управляющий совет исполнителя. 

Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 



ответственный за организацию платных образовательных услуг, 

назначаемый приказом руководителя. 

Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет главный бухгалтер исполнителя. 

 

80 руб. обычное занятие. 

Педагогу всего 40 руб. (с учетом округлений) за 1 дето/занятие (час с 

одного воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

23,63 руб. заработная плата, 

7,089 руб. районный коэффициент; 

9,277 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. На приказ 30,72 руб. 

 

80 руб. льготное занятие т.е. 40 руб по договору с родителями 

Педагогу всего 20 руб. (с учетом округлений) за 1 чел./занятие (час с 

одного воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

11,82 руб. заработная плата, 

3,54 руб. районный коэффициент; 

4,64 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. На приказ 15,36 руб. 

175 руб. коррекционное занятие 

Педагогу всего 87,5 руб. (с учетом округлений) за 1 чел./занятие (час с 

одного воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

52,34 руб. заработная плата, 

14,87 руб. районный коэффициент; 

20,29 руб. страховые взносы   на приказ 67,21 руб 



 

87,5 руб. коррекционное льготное 

Педагогу всего 43,75 руб. (с учетом округлений) за 1 чел./занятие (час с 

одного воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

26,17 руб. заработная плата, 

7,43 руб. районный коэффициент; 

10,15  руб. страховые взносы на приказ 33,6 руб. 

 

Ответственному за организацию и контроль за количество 

занятий по полной цене в размере 8 руб. и состоит из : 

4,73 руб. заработная плата, 

1,42 руб. районный коэффициент; 

1,85 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. На приказ 6,15 руб. 

 

Ответственному за организацию и контроль за количество занятий по 

льготной цене в размере всего 4 руб. (с учетом округлений) за 1 чел./занятие 

(час с одного воспитанника) при групповой форме обучения и состоит из: 

за оказание платных образовательных услуг рассчитывается из расчета: 

2,37 руб. заработная плата, 

0,71 руб. районный коэффициент; 

0,92 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное, обязательное 

медицинское страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности с связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию 

На приказ 3,08 руб. 

 

 


