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Приложение № 2 

к приказу 

от 09.01.2020 г.№ 2/1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ГАРМОНИЯ" 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ детский сад "Гармония" 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Налоговым кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Порядком организации и  осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014; 

 Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 16.05.2011 года № 851-а «Об 

утверждении «Типового порядка определения платы, взимаемой муниципальным учреждением 
Новоуральского городского округа за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц» 

 Порядком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными учреждениями 

Новоуральского городского округа подведомственными Управлению образования за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным  и не основным видам деятельности учреждения, для граждан 

и юридических лиц (приказ Управления образования Новоуральского городского округа от 07.07.2016г. № 

270-а);  

  Уставом МАДОУ детский сад "Гармония". 

1.2. Положение регламентирует правила организации платных образовательных услуг (далее – Платные 
услуги) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида "Гармония" (далее – МАДОУ детский сад 

"Гармония"). 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг в Учреждении. 

1.4. Платные услуги в МАДОУ детский сад "Гармония" предоставляются с целью расширения спектра  
образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом учреждения, Исполнитель может 

реализовывать платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом потребностей семьи. Услуги 

оказываются на основе договора, заключаемого между МАДОУ детский сад "Гармония"  и родителями 
(законными представителями). Учреждение реализует платные образовательные услуги детям и родителям 

(законным представителям), специалистам дошкольного образования.  

1.6. Платные услуги осуществляются за счёт средств родителей (законных представителей) и не могут 
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

1.7. Платные услуги в МАДОУ детский сад "Гармония" оказываются только с согласия их получателя.  
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1.8. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 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. 

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ. 

2.1 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

2.2. "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность). 

2.3. "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.4. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор). 

2.5. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  

2.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. МАДОУ детский сад "Гармония" оказывает Платные услуги в соответствии с Уставом, лицензией и 

настоящим Положением по следующим видам:  
3.1.1. Детям дошкольного возраста: 

физическая культура и здоровье: 

 группы развития детей в возрасте до 3 лет;  

 группы физического развития; 

 занятия по обучению плаванию; 

познавательно-речевое развитие: 

 группы развития и подготовки детей к школе; 

 группы развития детей в возрасте до 3 лет;  

 индивидуальные занятия на базе детских садов по развитию речи, по математике, подготовке к 
обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной 

деятельности, ознакомлению с окружающей средой; 

 оказание логопедической помощи: диагностика, коррекция; 

 группы по обучению иностранному языку; 

 организация экологического кружка; 

 организация логоритмики для детей с нарушением речи; 

художественно-эстетическое развитие: 

 группы развития детей в возрасте до 3 лет;  

 музыкально-ритмические занятия; 

 занятия в музыкально-фольклорной студии; 

 занятия по изодеятельности; 

 обучение игры на музыкальных инструментах, кружок по художественно-ручному труду; 
социально-личностное развитие и иные услуги: 

 оказание психологической помощи: диагностика, коррекция; 

 группы развития детей в возрасте до 3 лет;  
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 организация игротек; 

 проведение индивидуальных занятий с детьми на дому,  

 организация праздников и развлечений; 

 организация прогулочных групп; 

 организация групп продленного дня для детей дошкольного возраста; 

 организация групп кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и ночного пребывания. 

3.1.2. Родителям (законным представителям): 

 психологические тренинги; 

 чтение лекций по заявкам; 

 консультирование специалистами; 

 организация посещений детьми учреждений образования и культуры; 

 организация прогулочных групп; 

 предоставление, игрушек, дидактических пособий; 

 проведение занятий с детьми на дому; 

 занятия с беременными женщинами; 

 музыкально-оздоровительные занятия; 

 иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.1.3. Специалистам дошкольного образования: 

 организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений МАДОУ детский сад 
"Гармония"; 

 организация выездных семинаров; 

 организация консультаций специалистами МАДОУ детский сад "Гармония"; 

 чтение лекций специалистами МАДОУ детский сад "Гармония"; 

 иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.2. Образовательная программа и учебный план на каждый вид образовательных услуг принимаются 

Педагогическим советом детского сада на каждый учебный год. 

3.3. Дети, посещающие МАДОУ детский сад "Гармония" и их родители (законные представители) могут 
по своему желанию получать Платные услуги в другом структурном подразделении (детском саду).  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. Для оказания платных услуг в МАДОУ детский сад "Гармония"  должны быть созданы 

соответствующие условия с учётом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

4.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следующие необходимые 
условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  
 - качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

4.3. Для ведения деятельности по оказанию Платных услуг в МАДОУ детский сад "Гармония" должны 
быть разработаны, согласованы и утверждены  следующие локальные нормативные акты: 

 положение о платных образовательных услугах; 

 расчет стоимости платных образовательных услуг; 

 прейскурант цен на платные образовательные услуги; 

 приказ об организации платных образовательных услуг; 

 тарифные ставки оплаты труда при оказании платных образовательных услуг; 

 форма договора с заказчиком платных образовательных услуг; 

 форма договора с гражданами, обеспечивающими реализацию платных образовательных услуг. 

4.4. С учётом запросов потребителей МАДОУ детский сад "Гармония" заключает договор гражданско-

правового характера на возмездное оказание услуг.  Договор заключается в простой письменной форме и 
содержит следующие сведения: 

-полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. 
4.6. Исполнитель предоставляет Потребителю необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых Платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Полная информация 

о платных услугах размещается на официальном сайте МАДОУ детский сад "Гармония", на стендах 

структурных подразделений в удобном для обозрения месте. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Расчет производится на основании "Порядка определения платы, взимаемой муниципальными 
образовательными учреждениями Новоуральского городского округа подведомственными Управлению 

образования за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, для граждан и юридических лиц", согласовывается с Управлением образования, утверждается 
приказом директора МАДОУ детский сад "Гармония". 

5.2. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на осуществление конкретного вида 

платной услуги. В состав цены входят: 

 расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в оказании 

платной услуги; 

 расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

 начисления на заработную плату; 

 материальные запасы;  

 накладные затраты (расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, затраты 
общехозяйственного назначения, амортизация оборудования). 

5.3. При единовременном оказании Платной услуги, тариф по которой не утвержден, производится 

расчет цены на данную услугу. Тариф утверждается директором МАДОУ детский сад "Гармония" и 
согласовывается с Управлением образования в установленном порядке. 

5.4. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 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. 

5.5. Исполнитель вправе 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 устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 
5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Оплата за услуги производится безналичным расчетом через отделения банков в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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6.2. Оплата за пропущенные занятия по не уважительной причине не пересчитывается, начисляется в 

соответствии с договором о предоставлении платных образовательных услуг.  

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ. 

7.1. Доходы от реализации Платных услуг направляются на покрытие расходов МАДОУ детский сад 

"Гармония", связанных с получением указанных доходов: 

 ежемесячно производится расчет по договорам гражданско-правового характера с гражданами, 
обеспечивающими реализацию платных услуг (срок выплаты заработной платы с 01 по 15 число месяца  

следующего за расчетным) согласно действующему расчету цены на Платную услугу, на основании табеля 

учета посещаемости детей и акта об оказании платных услуг; 
возмещение затрат общехозяйственного назначения (в т.ч., коммунальных расходов) производится 

пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской деятельности в общей сумме 

доходов МАДОУ детский сад "Гармония": 

1) 5,18 % за услуги водоснабжения, 
2) 1,73 % за услуги теплоснабжения, 

3) 1,30 % за услуги электроснабжения, 

4) 0,16 % за услуги по охране помещений, 
5) 0,28 % за услуги по ТО систем оповещений, 

6) 0,13 % за услуги по ТО УУТЭ, 

7) 1,79 % -  ремонт и ТО функционирования коммуникационных и инженерных сетей;  

 выплаты административно-управленческому персоналу, непосредственно связанного с организацией 
Платных услуг производятся в размере 5,95 % от фактических расходов на вознаграждение персонала (с 

начислениями),  непосредственно принимающего участие в оказании Платной услуги, на основании приказа 

директора. 
Конкретный размер премирования персонала, непосредственно связанного с организацией Платных 

услуг определяется, исходя из общей суммы средств, направляемых на премирование пропорционально 

доходам, полученным от оказания Платных услуг каждым структурным подразделением. 
Премирование директора учреждения производится в соответствии с «Порядком оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского 

городского округа» на основании распоряжения Главы Администрации Новоуральского городского округа 

от 31.10.2012г. № 2365-а.» 
Премия устанавливается в размере, определенном согласно порядку направления средств, полученных 

от услуг (работ), осуществляемых на платной основе, закрепленному в Положении о платных услугах 

учреждения, но не более 3-кратного среднегодового размера должностного оклада руководителя за 
соответствующий отчетный год, при условии: 

1) прибыльной (неубыточной) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

2) выполнения плана по доходам от оказания платных услуг; 
3) отсутствия в учреждении просроченной кредиторской и дебиторской задолженности; 

4) доли средств, направленных на развитие учреждения (материально-техническая база), за счет средств 

от приносящей доход деятельности, - не менее 10% от прибыли. 

- расходы на приобретение материальных запасов, входящих в состав прямых расходов, производятся от 
полученного дохода и распределяются следующим образом по каждой платной услуге: 

1) группа развития от 0 до 3-х лет – 0,87 %, 

2) музыкально-ритмические занятия – 0,87 %, 
3) группа по обучению иностранному языку – 0,87%; 

- расходы на амортизацию оборудования,  используемого для реализации платных услуг,  

распределяются следующим образом: 

1) группа развития от 0 до 3-х лет – 2,39  %, 
2) музыкально-ритмические занятия – 1,20 %, 

3) занятия по адаптации в компьютерной среде – 3,41%, 

4) обучение иностранному языку – 1,20 %, 
индивидуальные занятия на базе детских садов по обучению детей 5-7 лет игре на фортепиано – 1,58 %, 
5) организация и проведение детских праздников для воспитанников – 9,15 %. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 
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Уставом МАДОУ детский сад «Гармония». 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
8.3. Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем.  

8.5. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

-    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 
-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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