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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреяедения
города Иркутска детского сада №183

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Законом РФ «Об 
образовании», Правила оказания платных образовательных услуг №706 от 15.08.2013 
г., ФГОС ДО, постановлением мэра г. Иркутска «О внесении изменений в 
постановление администрации города Иркутска от 25.11.2014 №031-06-1396/14» № 
031-06-647/6 от 08.07.2016г., Уставом МБДОУ детского сада № 183, и является 
документом, регламентирующим правила организации платных дополнительных 
образовательных услуг (в дальнейшем — дополнительные услуги) в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Иркутска детском саду №

1.2. Понятия, используемые в Положении означают:
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение ( далее -договор).

«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на осц^вании 
договора.

«Исполнитель» -учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 
и предоставляющее платные образовательные услуги ( МБДОУ г. Иркутска детский 
сад №183).

1.3. МБДОУ г. Иркутска детский сад №183 предоставляет платные
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дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников детского сада и их родителей (законных 
представителей).

1.4. МБДОУ г. Иркутска детский сад № 183 вправе оказывать дополнительные 
услуги в соответствии с настоящим Положением, на основании Устава ДОУ, в 
котором предусмотрены и определены виды данной деятельности.

1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета, и осуществляются за счет следующих 
внебюджетных средств:

- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- сторонних организаций;
- частных лиц.
1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 
их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ 
обязано оказывать бесплатно.

1.8. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются 
учреждением в соответствии с уставом и учитываются в плане финансово
хозяйственной деятельности.

1.9. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.10. Услуги не могут быть оказаны исполнителем вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями При оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.11 .Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора.



2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.

2.1. Исполнитель вправе оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги, предусмотренные Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №183, 
оговоренные в п. 2.4. в пределах тарифов, утвержденных постановлением мэра г. 
Иркутска согласованные с родителями (законными представителями) детей, 
посещающих МБДОУ г. Иркутска детский сад №183.

3. П орядок оказания платных образовательных услуг.

3.1. Учреждение на основании результатов изучения спроса в платных 
образовательных услугах и определения контингента потребителей платных 
образовательных услуг.

определяет возможность оказания платных образовательных в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала; 

формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг; 
определяет цены (тарифы) оказываемых платных образовательных услуг 

в соответствии с порядком, установленным администрацией города Иркутска, 
создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья воспиатнников, в соответствии 
с действующими санитарными правилами и нормами;

составляет и утверждает программы, расписание оказания платных 
образовательных услуг;

обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или 
договоры) на оказание платных образовательных услуг,

издает приказ об организации конкретных видов платных 
образовательных услуг, определяющий: кадровый состав, занятый предоставлением 
этих услуг; должностных лиц, ответственных за выполнение организационно- 
методических и обслуживающих функций; учебную нагрузку педагогов, помещений 
для занятий; утверждающий расписание занятий;

составляет штатное расписание на работников, получающих оплату за 
счет средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг и план 
финансово-хозяйственной деятельности на оказание платных образовательных услуг, 
организует раздельный учет учебной нагрузки и рабочего времени педагогических 
работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств 
бюджета города Иркутска, и педагогических работников, оказывающих платные 
образовательные услуги;



организует раздельный учет материальных затрат, связанных с 
основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с 
оказанием платных образовательных услуг;

определяет требования к предоставлению заказчиком документов, 
необходимых при оказании платных образовательных услуг: соответствующих 
медицинских заключений, документа, удостоверяющего личность заказчика, 
заявления заказчика, обеспечивает заказчиков до заключения договора 
бесплатной, доступной и достоверной информацией об образовательной 
организации и платных образовательных услугах;

заключает договор с родителями на оказание платных
образовательных услуг;

Исполнитель по требованию заказчика обязан предоставить необходимую 
и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах.

4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в
целом на группу получателей одного вида услуги, а 
затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
Администрация ДОУ обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со 
сметой в целом и в расчете на одного получателя.

Смета разрабатывается непосредственно ДОУ и утверждается руководителем. 
Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса 
и предложения.

4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 
перечисляются в данное ДОУ в соответствии со сметой расходов.

Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии со сметой расходов.

Данная деятельность не является предпринимательской.
4.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных или иных услуг, в 
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 
распоряжении ДОУ и расходуется по своему усмотрению на цели развития ДОУ на 
основании сметы расходов (развития и совершенствования образовательного процес
са, развитие материальной базы учреждения, увеличение заработной платы 
работникам и т.д.).

4.4. Оплата за дополнительные услуги производится путем перечисления 
средств на счет централизованной бухгалтерии, обслуживающей данное ДОУ, с 
указанием получателя, предоставляющего дополнительные услуги.



4.5. Оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 
спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.

Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 
учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 января 2000 г. Регистрационный N 2064 (в 
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10.07.2000 г. 
N 65н; от 09.06.2001 г. N 44н).

5. Заключительный раздел.
5.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
организации дополнительных образовательных услуг.

5.2. ДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителям (законным 
представителям), Учредителю, государственным (муниципальным) органам 
управления.


