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использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление, оказываемых сверх установленного 

муниципального задания. 

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ 

ЦРР № 7 «Звездочка» сверх муниципального задания, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии и настоящим 

Положением. 

2. Понятие платных образовательных услуг. 

 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц; 

«исполнитель» – Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 7 

«Звездочка»  (далее – ДОУ); 

«платные образовательные услуги» – услуги, предоставляемые ДОУ, по 

заданиям и за счет средств заказчика на договорной основе (далее - платные 

услуги) в соответствии с перечнем таковых услуг. 

«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 

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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«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; 

  «услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой  на основе трудовых правоотношений; 

«цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.  

 

3.Условия, необходимые для предоставления платных услуг. 

 

3.1. ДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием  либо бюджетной сметой на 



3 
 

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

условиях.  

3.2. 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.  

3.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей ̆

учащихся и населения, на основе тарифов, введенных в действие в 

установленном порядке, при наличии правовой ̆основы на оказание платных 

услуг, соответствующих целям и видам деятельности субъекта 

ценообразования, ведения раздельного бухгалтерского учета и отчетности по 

регулируемым и нерегулируемым видам деятельности субъекта 

ценообразования.  

3.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной̆ изменения объема и условий, уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

3.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной ̆программы) и условиями договора.  

3.6. 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 приносящей̆ 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.  

3.7. 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.  

3.8.Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, 

определенные уставом учреждения. Доход от платных образовательных 

услуг используется исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской ̆Федерации и уставными целями.  

3.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной ̆основе.  

3.10. Платные услуги проводятся в свободных учебных помещениях 

ДОУ. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью заказчиков, зависит от специфики организации занятий, 

требований санитарных норм и правил. 
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4. Перечень платных образовательных услуг. 

 

4.1 Исполнитель на основании Лицензии вправе оказывать следующие виды  

платных образовательных услуг по направлениям и образовательным 

областям: 

-художественно-эстетическое развитие: хореография, студия 

тестопластики «Мукосолька», студия рисования песком «Песочные 

фантазии», студия изобразительной деятельности «Семицветик», 

-социально-коммуникативное развитие:  

-познавательное развитие:  «Развивающие игры» 

-речевое развитие:  «АБВГДейка» 

-физическое развитие 

4.2. Количество наполняемости групп обучающихся: 

 «Развивающие игры» -  10-12  обучающихся, 

 «АБВГДейка» - 10  обучающихся, 

 Хореография – 15  обучающийся, 

 «Мукосолька»- 15  обучающихся, 

 «Песочные фантазии» - 10 обучающихся,  

 «Семицветик» - 15  обучающихся.  

4.3.В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг 

в течение учебного года перечень платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

4.4. Платные образовательные услуги педагогов по основному месту работы 

могут оказываться только после отработки часов по тарификации. 

4.5. Предоставление платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской (коммерческой) деятельности, если доход от 

дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в 

учреждение. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах и порядке 

заключения договоров. 

 

5.1. 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.  

5.2. 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".  

5.3. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных 
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услуг в Центре творчества разработаны и приняты следующие нормативные 

акты и приказы руководителя учреждения:  

- Положение "О порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг". 

- Приказ "О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг";  

- Приказ "Утверждение калькуляции тарифа платной ̆ дополнительной̆ 

образовательной ̆услуги"; 

-  Приказ “О начале работы групп платного дополнительного образования”;  

- Приказ “Об утверждении документации к платным дополнительным 

образовательным услугам” (учебных планов, программ платных 

образовательных услуг, служебных инструкции работников, 

задействованных при оказании дополнительных услуг). 

5.4. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность 

(стенды, уголки) для всех участников образовательного процесса (родителей ̆

(законных представителей), обучающихся (воспитанников), педагогов) к 

следующей̆ информации, обеспечивающей ̆ возможность их правильного 

выбора:  

- условия предоставления платных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг. 

5.5. Исполнитель обязан также довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения: 

- наименование и место нахождения образовательного учреждения, наличие 

лицензии на право ведения образовательной ̆деятельности, с указанием срока 

действия и органа их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень основных образовательных услуг и перечень платных 

образовательных услуг;  

- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

5.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

- Устав образовательного учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной ̆ деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; 

- образцы договоров об оказании дополнительных услуг; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

за плату; 

5.7. Исполнитель обязан соблюдать утверждённый ̆ им учебный ̆ план, 

учебные программы и расписание занятий (сетку занятий). Для оказания 

платных образовательных услуг Исполнитель обязан:  
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- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

- обеспечить кадровый ̆состав и оформить трудовые соглашения (договоры) с 

работниками на выполнение платных образовательных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники образовательного учреждения, так и 

специалисты из других учреждений (организаций);  

- издать приказ об организации в образовательном учреждении конкретных 

платных образовательных услуг, с определением  ответственных лиц; 

- утвердить учебный ̆ план, программу платных образовательных услуг, 

служебные инструкции работников, задействованных при оказании 

дополнительных услуг. 

5.8. Предоставление платных образовательных услуг оформляется 

договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон.  

5.9. Договор заключается в форме, утвержденной приказом директора 

образовательной организации, и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной ̆

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

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

(часть образовательной̆ программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной ̆ программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей̆ образовательной ̆ программы 

(части образовательной  ̆программы);  
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о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой ̆

оказываемых платных образовательных услуг.  

5.10. 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 (далее - 

поступающие), 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.  

5.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной ̆ на официальном сайте образовательной ̆

организации в информационно-телекоммуникационной̆ сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

 

6. Основные положения по расчету 

затрат на платные  образовательные услуги. 

 

6.1.Настоящий порядок определяется за оказание платных 

образовательных услуг (работ) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 

9.2 Федерального закона от 12 января 1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

6.2.Плата за оказание платных услуг должна обеспечивать полное 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 

(расходов) организации на их оказание (выполнение). 

6.3. Организация самостоятельно определяет возможность и объём 

оказания платных услуг, исходя из материальных и трудовых ресурсов, 

спроса на данные услуги (работы).  

6.4. Организация самостоятельно утверждает размер платы за оказание 

платных образовательных услуг. 

6.5. Формирование цены на платные образовательные услуги основано 

на принципе полного возмещения затрат учреждения на оказание платных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости 

затраченных на ее осуществление ресурсов.  

6.6. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество 

потребителей данного вида платных образовательных услуг определяется 

посредством планируемого количества обучающихся по данному виду 

платных образовательных услуг на 15 сентября учебного года.  

6.7. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:  

а) общий фонд оплаты труда, в том числе:  

расходы на оплату труда категории педагогических работников ДОУ;  

расходы на оплату труда категории учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ;  

расходы на оплату труда категории служащих ДОУ;  
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расходы на оплату труда категории рабочих ДОУ;  

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 

ДОУ;  

начисления на заработную плату в размере определенном 

законодательством Российской Федерации.  

б) материальные затраты, в том числе:  

расходы на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение);  

расходы на услуги связи (электросвязь, Интернет);  

транспортные услуги;  

услуги по содержанию имущества;  

увеличение стоимости основных средств и материальных запасов;  

расходы на приобретение расходных материалов и хозяйственных 

товаров;  

расходы на приобретение антивирусного и программного обеспечения; 

прочие работы, услуги.  

в) амортизация оборудования задействованного в оказании платной 

дополнительной образовательной услуги  

 

7. Расчет себестоимости платных образовательных услуг 

 

7.1. Себестоимость платной образовательной услуги в расчете на 

одного потребителя определяется как частное от деления общей суммы 

затрат по соответствующему виду платных образовательных услуг к общему 

количеству потребителей данного вида платных образовательных услуг:  

Суn = Цу / Кп,  

где Суn - себестоимость платной образовательной услуги в расчете на 

одного потребителя;  

Цу - цена на платную образовательную услугу;  

Кп - общее количество потребителей данного вида платной 

образовательной услуги.  

 

7.2. Цена на платную образовательную услугу определяется по 

формуле: Цу = Су + Ну + Ср,  

где Цу - цена на платную образовательную услугу;  

Су - себестоимость услуги;  

Ну - налоги на услугу (налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость согласно действующему законодательству Российской 

Федерации);  

Ср - средства на развитие материальной базы ДОУ.  

7.3. Цена единицы платной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя определяется как частное от деления цены на платную 

образовательную услугу к общему количеству потребителей данного вида 

платных образовательных услуг:  

Цед = Цу / К,  
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где Цед - цена единицы платной образовательной услуги в расчете на 

одного потребителя;  

Цу - цена на платную образовательную услугу;  

К - общее количество потребителей данного вида платных 

образовательных услуг.  

 

7.4. Себестоимости платных образовательных услуг рассчитывается по 

формуле:  

Суn = ФОТобщ + Нфот + МЗ + АМ,  

где Суn - себестоимость платной образовательной услуги;  

ФОТобщ - сумма расходов на оплату труда категорий педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала, работников культуры, 

служащих, рабочих, административно-управленческого персонала 

Учреждения;  

Нфот - начисления на заработную плату в размере определенном 

законодательством Российской Федерации;  

МЗ - сумма материальных затрат: коммунальные платежи 

(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), услуги связи 

(электросвязь, Интернет), транспортные услуги, услуги по содержанию 

имущества, увеличение стоимости материальных запасов, расходы на 

приобретение расходных материалов, прочие работы, услуги;  

АМ - амортизация оборудования.  

 

7.5. Сумма расходов на оплату труда рассчитывается по формуле: 

ФОТобщ = ФОТпед + ФОТув + ФОТс + ФОТр + ФОТауп,  

где: ФОТпед - расходы на оплату труда категории педагогических 

работников ДОУ;  

ФОТув - расходы на оплату труда категории учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ;  

ФОТс - расходы на оплату труда категории служащих ДОУ; 

ФОТр - расходы на оплату труда категории рабочих ДОУ;  

ФОТауп - расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала ДОУ.  

 

7.6. Расходы на оплату труда работников ДОУ всех категорий за месяц 

рассчитываются по формулам:  

ФОТпед = (ДО/Нрв) * Кч * Рк,  

где: ДО - должностной оклад;  

Нвр - норма рабочего времени;  

Кч - количество часов предоставления платной образовательной 

услуги;  

Рк - районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями.  

ФОТув,к,с,р = ДО*Ншед * Рк,  

где: ДО - должностной оклад;  

Ншед - норма штатных единиц по штатному расписанию;  
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Рк - районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями.  

 

7.7. Должностной оклад работников ДОУ рассчитывается исходя из 

размера минимального оклада (ставки заработной платы). 

 

7.8. Минимальный оклад, указанный в п. 3.7. данного Положения, 

может быть увеличен работникам ДОУ за наличие квалификационной 

категории (1 к.к. – 15 процентов, высшая к.к. – 20 процентов).  

 

7.9. Размер выплат по данному повышающему коэффициенту к 

минимальному окладу определяется путем умножения размера 

минимального оклада на повышающий коэффициент. Сумма минимального 

оклада,  и повышающего коэффициента за наличие квалификационной 

категории образует должностной оклад работника ДОУ.  

 

7.10. Должностной оклад работника Учреждения может быть увеличен 

за счет персонального повышающего коэффициента и стимулирующих 

выплат. Решение о таком увеличение должно быть закреплено локальным 

актом ДОУ.  

 

7.11. Заработная плата административно-управленческого персонала 

ДОУ, занятого в организации платной образовательной услуги, определяется 

в соответствии с заключенными трудовыми соглашениями по формуле: 

ФОТауп = (ФОТпед + ФОТув + ФОТс + ФОТр) * К,  

где ФОТпед - расходы на оплату труда категории педагогических 

работников ДОУ;  

ФОТув - расходы на оплату труда категории учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ;  

ФОТс - расходы на оплату труда категории служащих ДОУ; 

ФОТр - расходы на оплату труда категории рабочих  ДОУ;  

К - коэффициент соотношения фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала ДОУ к фонду оплаты труда всех категорий 

работников ДОУ.  

 

7.12. Начисления на заработную плату (Нфот) производятся в 

соответствии с законодательством РФ - единый социальный налог равен                

30,2 процентов и рассчитывается по формуле: Нфот = ФОТобщ x 30,2%. 

  

7.13. Материальные затраты считаются как сумма всех материальных 

затрат: коммунальные платежи (электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение), услуги связи (электросвязь, Интернет), транспортные 

услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы на приобретение расходных материалов, 

прочие работы, услуги и рассчитываются по формулам:  

МЗn = (ФРЭ/12/Крд/Крч) * Кч,  
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де: МЗn - фактические расходы бюджета Учреждения по оплате по 

каждой статье расходов в год согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий финансовый год;  

12 - количество календарных месяцев;  

Крд - среднее количество рабочих дней в месяце (при 6-дневной 

учебной неделе – 25 дней, при 5-дневной – 21 день);  

Крч - количество часов работы оборудования в день (при 40-часовой 

рабочей неделе – 8 часов, при 36-часовой – 7,2 часа);  

Кч - количество часов предоставления платной образовательной услуги 

в день.  

 

7.14. Данный расчет применяется для определения затрат и 

рассчитывается по статьям на коммунальные услуги (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение) – ст.233, услуги связи (электросвязь, 

Интернет) – ст.221, транспортные услуги – ст.222, услуги по содержанию 

имущества – ст.225, увеличение стоимости материальных запасов – ст.310, 

ст.340 (местного бюджета), расходы на приобретение расходных материалов 

- 226, прочие работы, услуги – ст.226, ст.290.  

 

7.15. Для определения затрат на увеличение стоимости материальных 

запасов – ст.310, ст.340 (местного бюджета) применяется формула:  

МЗn = (ФРЭ/Кд/Кум/Крд)*Кп,  

где: МЗn - фактические расходы бюджета ДОУ по оплате по каждой 

статье расходов в год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности 

на текущий финансовый год;  

ФРЭ - фактические расходы бюджета ДОУ на увеличение стоимости 

материальных запасов, согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий финансовый год;  

Кд - среднегодовое количество обучающихся в ДОУ;  

Кум - количество учебных месяцев;  

Крд - среднее количество рабочих дней в месяце (при 6-дневной 

учебной неделе – 25 дней, при 5-дневной – 21 день);  

Кп - количество потребителей платной образовательной услуги.  

7.16. Сумма амортизации за год n-го вида оборудования, 

используемого непосредственно для оказания платной образовательной 

услуги, определяется по формуле:  

Саn = Бсn / Сиn,  

где: Саn - сумма амортизации за год n-го вида оборудования;  

Бсn - балансовая стоимость n-го вида оборудования;  

Сиn - установленный максимальный срок использования n-го вида 

оборудования.  

Сумма амортизации всех видов оборудования, непосредственно 

участвующего в оказании платной образовательной услуги, за год равна: 

SUM (Саn) n Сам = --------- x T, Pд x Bд  

где: Сам - сумма амортизации всех видов оборудования; 
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Саn - сумма амортизации за год n-го вида оборудования, 

используемого при оказании платной образовательной услуги;  

Pд - число дней работы оборудования за год;  

Bд - количество часов работы оборудования за день;  

T - время оказания услуги (в часах);  

n - виды оборудования, используемого при оказании платной 

образовательной услуги.  

Амортизация основных средств (имущества) начисляется до полного 

списания стоимости объекта. Учет доходов и расходов по амортизируемому 

имуществу ведется по каждому объекту.  

 

7.17. Средства на развитие материальной базы ДОУ расходуются в 

соответствии с Положением о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств.  

Приоритеты расходования данных средств устанавливаются по 

следующим направлениям:  

на развитие материально-технической базы ДОУ;  

ремонтные работы;  

поощрения педагогов и обучающихся ДОУ; 

прочие расходы, не противоречащие уставу ДОУ.  

 

8. Налогообложение при оказании платных образовательных услуг 

 

8.1. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, 

определяется действующим налоговым законодательством (федеральным, 

региональным и местным).  

 

8.2. Учреждению предоставляются налоговые льготы по следующим 

видам налогов:  

по налогу на прибыль организаций;  

по налогу на имущество организаций;  

по транспортному налогу. 

 

8.3. На основании статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации от уплаты налога на добавленную стоимость (вне зависимости от 

того, на какие цели направлен доход, полученный от оказания этих услуг) 

освобождаются доходы от 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 уставе ДОУ) или воспитательного процесса.  

 

8.4. Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты 

налога на добавленную стоимость является ведение ДОУ  раздельного учета 

по операциям, облагаемым и не облагаемым этим налогом.  
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8.5. Если в процессе оказания платных дополнительных 

образовательных услуг производится реализация учебной литературы, то 

данная услуга облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 10 

процентов.  

 

8.6. Для освобождения от НДС и налога на прибыль необходимо, чтобы 

оказываемая платная дополнительная образовательная услуга была указана в 

лицензии (пункт 6 статьи 149 налогового кодекса Российской Федерации).  

 

 

9. Порядок получения и расходования средств 

 

9.1. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой 

расходов, утвержденной руководителем  ДОУ. 

9.2. При составлении сметы расходов по платным образовательным услугам 

собранные средства распределяются  следующим образом: 

а) на оплату, стимулирование труда работников и начисления на заработную 

плату – 50%; 

б) на укрепление материально-технической базы учреждения, на 

приобретение расходных материалов, а так же расходы по текущему 

содержанию учреждения -20%; 

в) на оплату коммунальных  расходов-30%. 

9.3. Оплата платных образовательных услуг производится в порядке 

безналичных платежей, через учреждения Банка РФ. Расчеты наличными 

денежными средствами не допускаются.  

9.4. Руководителю ДОУ за организацию платных услуг и осуществление 

контроля по их оказанию может быть установлена доплата, размер которой 

определяется учредителем в соответствии с положением об оплате труда 

руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений 

 

10. Дискриминация цен на платные образовательные услуги 

 

10.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды 

платных образовательных услуг, его неравномерность во времени, ДОУ 

может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая 

дискриминация) в зависимости от изменения спроса.  

 

10.2. Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, 

что экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа 

обучающихся, проведения занятий в группе или на территории потребителя, 

дотирования менее престижных видов услуг за счет применения 
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понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным 

перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на платные 

образовательные услуги, пользующиеся повышенным спросом.  

Возможно установление пониженной цены для:  

детей-инвалидов – на 20 процентов;  

детей из малообеспеченных семей – на 20 процентов;  

обучающихся из многодетных семей – на 20 процентов;  

обучающихся находящимся под опекой или попечительством законных 

представителей – на 20 процентов; 

обучающихся из семей работников ДОУ – на 20 процентов.  

Льготы предоставляются на основании письменного заявления и 

документа, подтверждающего право на ее получение.  

 

10.3. При оказании услуг в срочном порядке (экстернат), а также в 

праздничные (выходные) дни, к ценам могут применяться повышающие 

коэффициенты. Цена платной образовательной услуги с учетом 

коэффициента дискриминации определяется по формуле: Ц уд = Су n x Кд, 

где: Ц уд - цена платной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя с учетом коэффициента дискриминации; Су n - себестоимость 

платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя; Кд - 

коэффициент дискриминации (коэффициент рассчитывается школой 

самостоятельно).  

 

11. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской ̆Федерации.  

11.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной̆ 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.  

11.3. 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 существенный̆ недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

11.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
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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.  

11.5. 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.  

11.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

б) невыполнение обучающимся по образовательной ̆ программе (части 

образовательной ̆ программы) обязанностей ̆ по добросовестному освоению 

такой ̆ образовательной̆ программы (части образовательной ̆ программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий ̆ (бездействия) 

обучающегося.  

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Контроль за использованием средств полученных от платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и нормативно правовыми актами города 

Лермонтова.  

12.2. Учредитель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может принять меры к приостановлению деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в нарушение законов Российской Федерации и настоящего 

Положения.  

12.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг 

с ущербом для основной деятельности или взимания за услуги, 



16 
 

инансируемые из бюджета, Учредитель принимает решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в бюджет города Лермонтов.  

12.4. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.  

12.5. Организация обязана ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании средств от платных образовательных услуг и представлять его 

для ознакомления Учредителю и в финансовое управление администрации 

города Лермонтова. 
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