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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Реутов «Детский 

сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» 

 

1 Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, ,  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и «О защите прав 

потребителей», а так же постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 г.Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Министерства образования Московской области №1254 от 10.07.2007г., 

Постановления Администрации города Реутов от 27.09.2017г. № 226-ПА «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных учреждениях 

образования города Реутов», Приказом Управления образования от 01.09.2020г № 120/1-

ОД «Об утверждении стоимости платных услуг в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений», Устава МАДОУ № 5, утвержденным Приказом Начальника 

Управления образования Администрации города Реутов Московской области от 08.12.2015 г. № 

286-ДО, Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Санитарные правила СП 2.4.3648-20.1.2., Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». Настоящее Положение распространяется на МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек», находящийся в ведении Управления образования Администрации 

города Реутов и оказывающий Потребителю платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством. 

1.3.Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг МАДОУ № 5 

регулирует деятельность оказание платных образовательных услуг, осуществляемых за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренных муниципальным 

заданием. 

1.4. Настоящее Положение определяет «Требования к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг», в том числе к содержанию образовательных программ, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

1.5.Настоящее положение определяет «Перечень платных дополнительных 

образовательных услуг» (Приложение 1), оказываемых МАДОУ № 5 «Аленький цветочек». 

1.6. Настоящее Положение определяет «Перечень дополнительных категорий 

Потребителей», которым учреждение может предоставлять льготы при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг (Приложение 2) – по письменному заявлению. 
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2.Понятия и виды 

 платных дополнительных образовательных услуг 

 

1.1 Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

 Средства полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, - средства, полученные учреждениями из внебюджетных 

источников, образование и расходование которых определено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Московской области, порядками 

составления, утверждения смет доходов и расходов бюджетных учреждений и 

внесения в них изменений; 

 Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство и другие образовательные услуги), предоставляемые 

Исполнителем по договору возмездного оказания услуг; 

 Договор возмездного оказания услуг – документ, в соответствии с которым 

исполнитель обязуется по заданию потребителя оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

потребитель обязуется оплатить эти услуги; 

 Заказчик – физическое или юридическое лицо, заказывающее платные 

дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан; 

 Потребитель – гражданин, получающий образовательные услуги лично; 

 Исполнитель – МАДОУ № 5 «Аленький цветочек», оказывающий платные 

дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым МАДОУ № 

5 «Аленький цветочек», относятся занятия в платных кружках, студиях, спортивных 

секциях, которые проводятся по дополнительным образовательным программам различной 

направленности  

 естественнонаучной; 

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристко-краеведческой; 

 социально-гуманитарной, 

где могут быть предусмотрены разные уровни подготовки – подготовительный, 

базовый, продвинутый. 

 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым МАДОУ №5 

«Аленький цветочек», не относятся: 

2.2.1.Снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

2.2.2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольным образовательным 

учреждением в соответствии с его статусом; 

2.2.3.Индивидуальные и групповые занятия по выбору за счет часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах. 
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3. Условия предоставления  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» имеет Лицензию осуществляющее   образовательную   

деятельность (далее  -  образовательная организация)  № 76680 выданной «22» ноября 2016 года, на 

право ведения тех видов деятельности, которые организованы в данном учреждении в 

форме платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны МАДОУ№5 

«Аленький цветочек» взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

Потребителя. Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

3.4. МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Порядком при соблюдении 

следующих условий: 

3.4.1.Запросом родителей на  платные образовательные услуги и порядка их 

предоставления (на договорной основе по запросам родителей). 

3.4.2. Перечень и стоимость платных услуг по дополнительным образовательным 

программам МАДОУ № 5 «Аленький цветочек», утверждаются Руководителем МАДОУ № 

5, на основе Приказа Начальника Управления образования, либо сметой доходов и 

расходов. 

3.4.3. Наличием соответствующей материально-технической базой, способствующей 

созданию условий для качественного предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими 

охрану жизни и безопасности здоровья Потребителя. Для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг допускается использовать учебные и другие 

помещения образовательного учреждения в часы, не предусмотренные расписанием 

учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности. 

3.4.4. Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек», не отвечает требованиям Потребителя, социально не значима, 

неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание такой 

услуги для учреждения нецелесообразно. Учреждение, оставляет за собой право, 

прекратить предоставление услуги, уведомив Заказчика, не позднее, чем за две недели до 

конца отчетного периода (т.е. до наступления 1 числа следующего месяца). 

 

4.Информация о предоставлении платных образовательных услуг 

 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 4.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя), в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте, должна содержать следующие сведения: 

 Полное наименование и место нахождения Исполнителя (по Уставу); 

 Сведения о наличии Лицензии и Приложения к ней, на право ведения 

образовательной деятельности, с указанием регистрационного номера, дата выдачи 

(регистрации), срока действия и органа, их выдавшего; 
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 Адрес и телефон Учредителя муниципального образовательного учреждения, органа 

управления образования; 

 Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

 Стоимость дополнительных образовательных услуг, и порядок их оплаты; 

 Порядок приема и требования к воспитанникам, поступающим на обучение; 

 Сведения о графике проведения дополнительных образовательных услуг.  

 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

4.3.Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает     

Заказчику (Потребителю) любые сведения, касающиеся договора и образовательной 

услуги. В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

Исполнитель в обязательном порядке должен назвать конкретное лицо, оказывающее 

услугу, дать информацию о нем, если это имеет значение для качества услуги. 

4.4.О том, что Заказчик (Потребитель) ознакомлен с вышеизложенной информацией, 

Исполнитель делает соответствующую запись в приемных документах, которая 

заверяется личной подписью Заказчика (Потребителя).  

4.5. Информация  должна доводиться до Заказчика (Потребителя) на русском языке. 

4.6. Обучение по дополнительным образовательным программам ведется на русском 

языке, за исключением обучения иностранного языка.  

4.6. Оплата Заказчиками (Потребителями) за платные дополнительные образовательные 

услуги осуществляется через банковские счета учреждения. 

 

  

5.Порядок заключения договоров  

 

5.1. Договор на оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования заключается в соответствии с приказом Министерства 

образования Московской области.  

5.2. Заказчик (Потребитель) подает заявку для записи ребенка на участие в программах 

дополнительного образования через РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ: uslugi.mosreg.ru  

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика (Потребителя).  

5.3..Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную дополнительную образовательную услугу и 

не вправе оказывать предпочтение какому- либо физическому или юридическому лицу в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.4.Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок, и должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты 

услуги, льготы, права и обязанности договаривающихся сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение 

оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору по 



 
5 

 

стоимости обучения. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

образовательном учреждении не менее 5 лет.  

5.5.Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику 

(Потребителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату платных дополнительных образовательных 

услуг. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя) 

 

6.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором, уставом и лицензией муниципального образовательного 

учреждения. 

6.2.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3.Исполнитель освобождается от ответственности, а неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, 

а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4.При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.4.1.Безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

6.4.2.Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

6.4.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.5.Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

(Потребитель) также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.6.Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 

 

7.1.Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями, утверждаются  приказом 

«Учредителя». 

7.2.Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов 
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и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и материальной базы образовательного учреждения. 

7.3.При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного 

вида платных дополнительных образовательных услуг определяется на основании: 

7.3.1.Максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных 

дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью 

(групп, классов и т.д.) образовательного учреждения; 

7.3.2.Планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

7.3.3.Количества обучавшихся воспитанников в предшествующем периоде. 

 

8.Направления и объемы расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

8.1. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности  в 

следующих пропорциях: 

8.1.1. На оплату труда работников из числа основных и внешних сотрудников, доплату за 

выполнение организационно – методических и обслуживающих функций 

административным работникам муниципального образовательного учреждения, 

задействованных в предоставлении дополнительных платных услугах, а также начисления 

на оплату труда – до 80% от дохода. 

8.1.2. Приобретение работ, услуг (услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по 

содержанию имущества; прочие работы, услуги)– до 5 % от дохода; 

8.1.3.В Фонд развития учреждения – не менее 15% от дохода; 

8.1.3.1. Фонд развития муниципального образовательного учреждения расходуется в 

соответствии с Планом финансово –хозяйственной деятельности и расходов на 

обеспечение, развитие по следующим направлениям: 

 Приобретение технических средств; 

 Приобретение оборудования и инвентаря; 

 Содержание помещений муниципального образовательного учреждения. 

 

 

9. Учет и налогообложение  денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

9.1.Муниципальное образовательное учреждение, осуществляющее деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, обязано: 

9.1.1.Открыть лицевой счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в Финансовом управлении, или коммерческом банке; 

9.1.2. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, 

оказывающих платные дополнительные образовательные услуги; 

9.1.3.Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

9.2.Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете». 



 
7 

 

9.3.Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с ПФХД (планом финансово- 

хозяйственной деятельности), утвержденной в установленном порядке. 

9.4. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Контроль по предоставлению  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

10.1.Контроль по соблюдению настоящего Положения, правильности расчета стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг и качества их предоставления 

осуществляет «Учредитель» (Далее - Управление образования города Реутов). 

 

10.2.В случае выявления нарушений в работе в работе МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» 

по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

снижения качества предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

нанесения ущерба основной деятельности образовательного учреждения Управление 

образования города Реутов вправе: 

10.2.1.Приостановить предоставление платных дополнительных образовательных услуг до 

решения этого вопроса. 

  

 


