
Комитет по делам образования г.Челябинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  №  413 г.Челябинска»                                                                                                                                                        

Юридический адрес:454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 18 а, тел. 237-96-82, 237-96-94 

Фактический адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 18 а, тел. 237-96-82, 237-96-94        

454048, г.Челябинск, ул.Сулимова, 92 б, тел. 214-04-94  СП 

Е-mail: mdouds413@gmail.com 

 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг  воспитанникам 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 413 г.Челябинска»  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «ДС № 413 

г.Челябинска»  

 

__________________ Л.А.Бушуева 

01.04.2021   

 

 С учетом мнения  Совета                                                                                                             

МБДОУ «ДС № 413г.Челябинска»                                                                                                                                      

Протокол № 2 от 01 апреля 2021г. 
                                         

I. Общие положении 

 

1. Настоящее положение о порядке оказания  платных образовательных услуг в 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска»  (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными  

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 (в ред. 

Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред.от 24.03.2021); 

 Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

 Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, утвержденными Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831; 

 Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) "О защите прав 

потребителей". 

 

2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127#l0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0


 "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "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); 

 «дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе» - 

услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами; 

 «цена дополнительной образовательной услуги» - это сумма денежных средств, 

которую уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем единицу услуги (1 

занятие). 

3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, 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 возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

4. 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 Исполнителем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг. 

6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

8. 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. 

9. Исполнитель обязан 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". 

10. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

 о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об 



оказании платных образовательных услуг; 

 об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

11. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

13. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

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

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

17. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

18. 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. 

 
III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

20. 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. 

21. Заказчик вправе 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. 

22. 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, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

23. Заказчик вправе 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. 

24. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



IV. Порядок составление смет: 

 

25.  Составление калькуляции является основным действием, связанным с 

формированием сметы на оказание платных образовательных услуг и основывается на 

систематизации и применению единого подхода к формированию доходов и 

расходов от оказания дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

 Калькуляция сметы содержит следующие сведения (Приложение 1): 

- наименование дополнительной платной образовательной услуги; 

- учебный год; 

- количество часов в месяц, в неделю; 

- продолжительность одного занятия; 

- количество обучающихся, групп 

- расходы по начислению за оказание платных образовательных услуг за месяц 

26. В смете учитывается и прописывается составляющие накладные расходы за: 

- начисления на доходы установленные законодательством; 

- коммунальные услуги; 

- материальные запасы, прочие услуги, относимые на оказание платных услуг при 

создании условий для образовательного процесса; 

- общая стоимость услуг в месяц; 

- стоимость одного абонемента в месяц; 

- стоимость посещения абонентом одного часа обучения; 

- стоимость одного занятия;  

- подписывается главным бухгалтером, утверждается заведующим ДОУ. 

 

V. Основные положения по расчету затрат на дополнительные  

образовательные услуги, оказываемые на платной основе 

 

27. Формирование цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

на платной основе, основано на принципе полного возмещения затрат ДОУ на оказание 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе, при котором 

цена складывается на основе стоимости, затраченных на ее осуществление ресурсов.  

28. При расчете цены единицы услуги на одного обучающегося, количество 

потребителей данного вида дополнительных образовательных услуг, оказываемых на 

платной основе, определяется посредством: - планируемого количества обучающихся по 

дополнительным образовательным услугам, оказываемых на платной основе. 

29. Себестоимость единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного потребителя (Су1) определяется как частное от деления общей суммы затрат по 

дополнительной образовательной услуге, оказываемой на платной основе, к количеству 

потребленных дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе 

(У):  

Су1 = Су / У       Су – общая себестоимость услуг 

 У – количество обучающихся 

Цена единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на одного потребителя 

(1 занятие) определяется как частное от деления общей цены на дополнительные 

образовательные услуги, оказываемую на платной основе (Цу) к общему количеству 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе (Кз)  

Цу = Су1 /Кз 

 

VI. Расчет себестоимости единицы дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой на платной основе.  

30. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги (1 занятие), входят: 

- расходы на оплату услуг педагогам;  



- расходы на оплату услуг обслуживающего персонала;  

- начисления на доходы; 

 - материальные затраты, в которые входят: 

 • расходы на оплату коммунальных платежей; 

 • расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного материала; 

 • улучшение материально-технической базы учреждения; 

 • прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т. п.). 

31. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

 - суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений.  

32. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц  

 

32.1. Оплата педагогов за предоставляемую услугу:  

О=Рс х У х Кз, где: 

О – оплата услуги педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

дополнительные образовательные услуги; 

Рс - расчетная стоимость дето-занятий (Смета); 

У - количество обучающихся; 

Кз - количество занятий в месяц; 

32.2. Оплата оказанных образовательных платных услуг, производится исходя из 

стоимости 1 обучающегося по договору, согласно смете и выплачивается ежемесячно в 

период оказания платных дополнительных услуг. 

32.3. Оплата за услугу: бухгалтера по начислению, бухгалтера по расчетам, 

рассчитывается по формуле: 

О=Рс х У    где: 

О – оплата услуги работника, непосредственно осуществляющего дополнительные 

платные услуги; 

Рс - расчетная стоимость за одну группу по договору (Смета); 

У - количество групп; 

32.4 Начисления на заработную плату: НЗ = О х 27,1%,  

где НЗ - начисления на оплату оказанных образовательных платных услуг;  

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ равен 27,3% по 

доходам по Договорам гражданско-правового характера (22% пенсионный фонд, 

5.1% медстрахование, страховые взносы в ФСС от НС 0,2%). 

 

33.Материальные затраты  

33.1 Материальные затраты по расходам на приобретение учебно-наглядных 

пособий, расходного материала, прочих хозяйственных расходов начисляются не 

более 20% от основных затрат. 

Основные затраты: 

- оплата по договорам гражданско-правового характера; 

- начисление на доходы в фонды; 

- коммунальные услуги. 

Мз = ( О+ Мз+Рэ)*20%  

 

34. Материальные затраты по коммунальным услугам на оказание платных 

дополнительных образовательных услуги- РЭ, рассчитываются по формуле: 

Ф:К:Крч*Кч*У 

Ф- фактические расходы в месяц за предыдущий год 

К – количество обучающихся в ДОУ 

Крч – количество рабочих часов в месяц 



Кч – количество часов одного педагога в месяц 

У – количество обучающихся 

 

VII. Налогообложение при оказание платных образовательных услугах 

 

35.На основании Налогового кодекса РФ от уплаты налогов на добавочную 

стоимость (вне зависимости от того, на какие цели направлен доход, полученный от 

оказания этих услуг) освобождаются доходы т оказания услуг: 

- по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 

спортивные) и студиях; 

- по проведению некоммерческими образовательными организациями учебно- 

производственного (по направлениям основного и дополнительного образования, 

указанным в лицензии) или воспитательного процесса. 
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