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1.1. Настоящее Положение регламентирует правила и порядок оказания 
дополнительных платных услуг (далее -  Положение) муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
№27 «Филиппок» (далее образовательная организация).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) ст.29 ч.2 пп.4.1.1;
- закона РФ от 07.05.1992г. №2300-1, ред. от 23.011.09г. (с изменениями и 
дополнениями от 17.12.09г. №326-Ф3, вступившие в силу с 02.01.10г.) «О 
защите прав потребителей»;
- постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- постановления Главы города Нижневартовска от 30.08.2005 №767 «О 
порядке платных услуг, предоставляемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями г.Нижневартовска»;
-постановления администрации города от 21.02.2014 №335 «Об
утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установление 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями города 
Нижневартовска»;
- постановление администрации города от 30.03.2017г. №480 « Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением детским садом №27 « 
Филиппок»
- Устава образовательной организации.

1.3. Дополнительные платные услуги предоставляются в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей воспитанников, выполнения 
социального заказа семьи, а также привлечения средств из 
дополнительных источников финансирования.

1.4. Одним из предметов деятельности бюджетного учреждения является 
реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 
образования.

1.5. Учреждение праве реализовывать дополнительные программы и оказывать 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные



платные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами.
В соответствии с Уставом образовательной организации дополнительными 
видами деятельности бюджетного учреждения, приносящими доход, 
являются:
Предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
- проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- проведение занятий по развитию художественный способностей у детей; 
Предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:
- проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
- проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии 
«Волна»;
- проведение занятий для детей в соляной комнате (галлокамере); 
Предоставление услуг социально-педагогической направленности:
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности;
Предоставление услуг интеллектуальной направленности:
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
Организация досуговых мероприятий для детей;
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих  
программ;
Оказание услуг но развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста.

1.6. Получаемый от данной деятельности доход используется в соответствии с 
тарифами, утвержденными постановлением администрации города, 
курирующие соответствующие виды деятельности, департаментом 
муниципальной собственности и земельными ресурсами администрации 
города, департаментом по финансам администрации города.

1.7. Дополнительные платные услуги не могут быть предоставлены взамен или 
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
общеобразовательных программ), финансируемых за счет городского 
бюджета. Финансирование их осуществляется за счет средств родителей 
(законных представителей).

2. Порядок предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг.

2.1. Для организации дополнительных платных услуг образовательная 
организация обязана:

2.1.1. Изучить потребности в дополнительных платных услугах, 
определить предполагаемый контингент детей.



2.1.2. Создать условия для предоставления дополнительных платных 
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
детей.

2.1.3. Довести до сведения потребителя необходимую и достоверную 
информацию об услугах, в том числе их стоимости, 
обеспечивающие возможность их правильного выбора.

2.1.4. Получить от родителей (законных представителей) заявление, 
заключить договор на оказание платных образовательных услуг, 
который составляется в 2-х экземплярах, один хранится в 
образовательной организации, другой -  у родителей (законных 
представителей).

2.2. Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый 
учебный год в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей), а также кадровым обеспечением.

2.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 
заведующим образовательной организации. Продолжительность занятий 
устанавливается в соответствие с требованиями СанПиН.

2.4. Общее руководство предоставлением платных услуг осуществляется 
заведующим образовательной организации, непосредственной 
организацией занимается заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе.

2.5. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 
дополнительные платные услуги в соответствии с условиями договора.

2.6. Размер оплаты за обучение и сметы расходов рассчитывается бухгалтерией 
образовательной организации и согласовываются с учредителем.

2.7. Оплата педагогам, задействованным в предоставлении платных услуг, 
осуществляется на основе тарификации согласно Положения о 
распределении доходов, получаемых образовательной организации от 
оказания дополнительных платных образовательных услуг.

3. Порядок учета доходов и расходов 

от оказания платных дополнительных образовательных

услуг

3.1. В образовательной организации самостоятельно разрабатывают 
Положение, согласовывают с трудовым коллективом и утверждают 
приказом руководителя образовательной организации.

3.2. Оплата за предоставленные платные услуги производится по факту за 
предшествующий месяц, до 10 числа следующего месяца за отчетным на 
основании квитанции, на лицевой счет по внебюджетным средствам, 
открытый образовательной организацией в департаменте финансов 
администрации города Нижневартовска.



3.3. Начисление доходов от оказанных платных услуг производится на 
основании табеля учета посещения платной услуги предоставляемого 
педагогом.

3.4. Бухгалтерский учет денежных средств, полученных от предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг ведется отдельно от 
бюджетных средств (субсидии), в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.

3.5. В связи с тем, что расходы рассчитанные по калькуляции по итогам 
каждого месяца не требует ежемесячных затрат, то осуществление таковых 
предлагается по необходимости, с учетом корректировки кассовых 
расходов по окончании года.

4. Порядок распределения доходов  
от оказания платных дополнительных образовательных

услуг
4.1. Распределение средств, полученных от предоставления платных услуг 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, программой развития образовательной организации. 
Планирование доходов и расходов производится в соответствии с 
запланированными объемными показателями (количество групп, 
количество воспитанников в группе, периодичность занятий и др.) и 
расчетными тарифами (ценами) на платные услуги, определяемыми 
муниципальными нормативными актами.

4.2. Доходы от оказания платных услуг полностью используются в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, с учетом программы развития образовательной организации и 
направляются:

4.3. На оплату труда штатным работникам образовательной организации 
принимающим непосредственное участие в оказании платных услуг 
(педагогические работники) и обеспечение развития платных услуг 
(прочие специалисты).

4.4. Оплата труда данных работников гарантируется в размере базовой 
единицы, базового коэффициента, повышающих коэффициентов и % 
надбавки к заработной плате за работу в районах крайнего севера и 
приравненных к ним местностях, согласно действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регулирующими 
оплату труда работников образовательной организации.

4.5. Оплата труда производятся в пределах утвержденных средств. На выплаты 
и начисления по оплате труда расходуется до 70% общей суммы 
полученного дохода.



4.6. Доходы от оказания платных услуг направляются на перечисление 
налогов, предусмотренных действующим законодательством (фонд 
социального страхования, пенсионный фонд).

4.7. На оплату расходов общехозяйственного назначения (оплата услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, содержание помещений, 
прочих услуг, приобретения материальных запасов и ОС), амортизацию 
оборудования, полученного расчетным путем при формировании тарифов 
на платные услуги и учитывая фактический объем оказанных платных 
услуг.

4.8. На возмещение материальных затрат (канцелярские, хозяйственные 
товары)

4.9. На прочие расходы и другие непредвиденные расходы, связанные с 
уставной деятельностью образовательной организации, создание 
безопасных условий в образовательной организации, повышения 
квалификации сотрудников.

4.10.При расходовании средств учитывать % накладных расходов, 
рассчитанных при утверждении тарифов.

4.11. Заработная плата педагогического работника напрямую зависит от 
количества единиц оказываемой услуги (имеющей фиксированную 
стоимость и рассчитываемую исходя из утвержденной калькуляции по 
виду услуги).
- Заработная плата педагога определяется пропорционально от норм

оказанных услуг за месяц:
ЗП пед = (V кол потреб уел * Ст еду уел), где:
ЗП пед - заработная плата педагогического работника;
V кол потреб уел -  количество оказанных единиц услуг согласно табеля;
Ст еду уел - стоимость одной единицы услуги (работы) на 1 ребенка согласно
калькуляции;
4.12. Заработная плата административно-управленческого и обслуживающего 

персонала начисляется с помощью коэффициента, который определяется 
от общего фонда оплаты труда исходя из утвержденного штатного 
замещения, от фактических начисленных накладных за расчетный месяц.

4.13. Контроль за порядком ведения платных услуг, утверждения и применения 
тарифов осуществляет заведующий образовательной организации.

4.14.Учреждение ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет по 
результатам оказания платных услуг, представляет по формам документов 
в установленном порядке и в сроки согласно законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ.



5 . Права и ответственность сторон
5.1. Образовательная организация ведет учет предоставляемых дополнительных 

платных услуг строго за отчетный период, на основании первичного 
бухгалтерского учета, раздельно по основной деятельности и 
дополнительным платным услугам, с предоставлением отчетности по 
дополнительным платным услугам в соответствующие органы в 
установленном порядке.

5.2.Образовательная организация составляет отчетность результата 
статистического, бухгалтерского, налогового учета предоставляемых 
платных услуг и предоставляет её по формам документов в установленном 
порядке и в сроки согласно законодательным и иным нормативным 
правовым актам РФ.

5.3.Образовательная организация несет ответственность за качество 
предоставляемых услуг в соответствии с договором.

5.4.Образовательная организация в соответствии с действующим 
законодательством РФ обязана своевременно и в доступном для 
ознакомления месте предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию об услугах, в том числе их стоимости, 
обеспечивающую право их выбора.

5.5. Образовательная организация обязана по требованию родителей (законных 
представителей) предоставить для ознакомления:
- Устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- адрес, телефон учредителя, департамента образования;
- дополнительные программы, стоимость услуг.

5.6. Образовательная организация несет ответственность за нарушения порядка, 
установленного настоящим Положением, в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Права и ответственность родителей (законных представителей)

6.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременную оплату дополнительных платных услуг в соответствии с 
условиями договора, за контроль посещаемости занятий воспитанниками.

6.2. Родители (законные представители) вправе отказаться от исполнения 
дополнительного соглашения и потребовать полного возмещения убытков, 
если в течение оговоренного срока недостатки платной образовательной 
услуги не устранены образовательной организацией

6.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть в одностороннем 
порядке договора на оказание платных образовательных услуг, если ими 
обнаружен существенный недостаток оказанной платной



образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, 
который может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения) или иные существенные отступления от условий договора.

7. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 
регламентирует правила и порядок оказания дополнительных платных 
услуг.
Изменения в настоящее положение вносятся на основании изменений 
нормативно-правовых актов.


