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Общее положение. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским, Налоговым, 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг» и иными  

нормативными актами Правительства РФ и субъекта РФ, Уставом и локальными 

нормативными актами  

Положение о платных дополнительных образовательных услугах разработано для 

оказания помощи педагогам по организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 80 Московского района СПБ далее по 

тексту (детский сад) в соответствии с запросами родителей детей, посещающих 

учреждение. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

Настоящее Положение позволяет использовать для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг переданные в оперативное управление, так  и  

приобретенное самостоятельно за счет дополнительных источников денежных средств и 

пожертвований, имущество. 

 

1. Понятие платных дополнительных образовательных  услуг. 

1.1 Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, оказываемые за рамками основной образовательной деятельности и не могут быть 

оказаны взамен утвержденного государственного задания. 

1.2 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций, в т.ч. родителей, на условиях 

добровольного волеизъявления), оплаты за дополнительные образовательные услуги. 

1.3 Детский сад осуществляет платные дополнительные образовательные 

услуги за пределами основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов дошкольного образовательного учреждения финансируемого 

из бюджета по перечню: 

- «Мнемотехника» 

- «Весёлая ритмопластика»  

- «Английский язык» 

- «Юный скульптор» 

- «Индивидуальные занятия с логопедом» 

- «Музицирование» 

- «Подготовка к школе» 

- «Обучение плаванию» 

- «Каратэ» 

1.4 Детский сад вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с  действующим Законодательством РФ и 

нормативными документами Министерства образования РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 
2. Организация  платных дополнительных образовательных услуг и условия 

их предоставления. 

2.1 Детский сад  оказывает дополнительные образовательные услуги при 

наличии перечня и порядка их предоставления. 

2.2 Учреждение обязано обеспечить наглядность (стенды, уголки и т.п.) и 

доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, законных 

представителей, воспитанников, педагогов) к следующей информации: 



  

- достоверная информация об исполнителях и оказываемых платных                                  

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их правильного 

выбора; 

- условиям предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- размерам оплаты за предоставленные услуги; 

- нормативным актам, регламентирующим порядок и условия предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

- имеет лицензию на право ведения в образовательном учреждении 

дополнительного образования, в виде платных образовательных услуг с учетом запросов 

детей и родителей (законных представителей ребенка), соответствующей учебно-

материальной базы  и наличия специалистов (на основании Положения о лицензировании 

образовательной деятельности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

31.03.2009 №277 ,  дополнений и изменений внесенных 16. 03. 2011 г. № 173-ФЗ ); 

- заключает договор с родителями или (законных представителей), на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, возможно предоставление услуг по форме абонемента; 

2.4  На основании заключенных договоров, руководитель  детского сада издает 

приказ об организации работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг; 

составляет:  

- штатное расписание по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг и утверждает функциональные обязанности сотрудников - 

участников в представление  платных дополнительных образовательных услуг 

(должностные инструкции); при условии составления штатного расписания,  

- прием сотрудников на выполнения работ по оказанию дополнительных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты других 

учреждений;  

- определяет прейскурант цен на платные услуги. Бюджетные учреждения имеют 

право самостоятельности или по согласованию с учредителем 

2.5  Руководитель образовательного учреждения создает: 

- приказ о начале работы групп платного дополнительного образования (с 

указанием должностных лиц, ответственных за оказание  платных дополнительных 

образовательных услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

- приказ о порядке  оплаты за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги персоналу сопровождения; 

- приказ об утверждении штатного расписания по платным образовательным 

услугам (на каждую платную услугу составляется отдельное штатное расписание); 

- приказ об утверждении сметы доходов и расходов полученных от платных 

дополнительных услуг. 

 

3.       Расчет стоимости, порядок оплаты, и расходования средств 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1 Размер оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон в пределах утвержденных расценок имеет право 

предоставлять льготы по оплате за оказание  платных дополнительных образовательных 

услуг для детей сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей и для детей, 

участвующих в получении двух и более платных дополнительных образовательных 

услугах, детей сотрудников, не допуская снижения уровня рентабельности. 

3.2 Размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется 

образовательным учреждением в каждом конкретном случае и закрепляется в договоре на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3 По независящим от сторон причинам, размер оплаты, в течение периода 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, может изменяться. 

(Данный пункт положения обязательно закрепляется в договоре об оказании платной 

дополнительной образовательной услуги с ее Потребителем.) 



  

3.4 При пропуске ребенком платной дополнительной образовательной услуги 

по причине болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и других 

уважительных причин, подтвержденным соответствующим документом в течение 

календарного месяца, если дополнительная образовательная услуга не связана по 

программе неразрывным циклом, оплата не взимается. Внесенная за время получения 

платной дополнительной образовательной услуги, плата засчитывается в платежи 

следующего периода (без дополнительного заявления родителей (законных 

представителей)). При условии утвержденной программы по платной дополнительной 

образовательной услуги, подразумевающей непрерывный цикл обучения педагог,  

ведущий данную программу ребенку в согласованное с родителями (законными 

представителем) и администрацией  время, предоставляет образовательную услугу 

индивидуально, для продолжения занятий на уровне всей  группы.  

При пропуске ребенком занятий по болезни в течении 2-х недель  и более в одном 

календарном месяце, с предоставлением соответствующих документов, оплата составляет 

50% от стоимости. Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за дополнительную 

платную образовательную услугу, взимается полностью (данный пункт статьи отражается 

в трудовом договоре с педагогом и как дополнение в договоре с родителем или законным 

представителем ребенка). 

3.5 Цена платной дополнительной образовательной услуги определяется на 

основании калькуляции, составленной на каждую предоставленную платную 

образовательную дополнительную услугу.  

3.6 Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 "О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень 

услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

Российской Федерации. 

3.7 Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в данное Учреждение в соответствии со сметой расходов 

3.8 Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов 

и расходов. 

3.9 В смете доходов и расходов по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг средства распределяются следующим образом; 

- приоритетным направлением считать социальную защиту работников ГБДОУ, 

для чего фонд заработной платы может составлять до 80 % доходов поступивших от 

дополнительных образовательных услуг. 

-  на заработную плату и фонд материального стимулирования работников 

детского сада  – 80 % в том числе налоги: из них;  

- заработная плата педагогов дополнительного образования; 

- курирование заведующего детского сада – 6% 

- ответственному лицу, за перерасчет и оформление квитанций, 

своевременностью оплаты  платных дополнительных образовательных услуг родителями, 

далее – кассир – 5% 

Начисления на заработную плату работников – 30,2 % из них: 

- единый социальный налог – 30 % 

- налог по травматизму – 0,2 %. 

Оплата коммунальных услуг – 2 % 

Все оставшиеся денежные средства признаются доходом бюджета и расходуются 

согласно смете расходов утвержденной для бюджетного учреждения на: 

- книг и учебно-методических пособий 

- технических средств обучения 

- мебели, инструментов и оборудования 

- канцтоваров и хозяйственных материалов 

- наглядных пособий, подписных изданий 

- развивающих игр, игрового оборудования 



  

- создание интерьеров, эстетического оформления детского сада 

- благоустройство территории детского сада 

- внеплановых срочных ремонтных работ 

- прочие расходы 

 

 

4. Бухгалтерский учет и налогообложение при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.1 Образовательное учреждение совместно с ЦБ Московского района 

осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете №129- ФЗ и организует ведение бухгалтерского учета, связанное с 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг на отдельных счетах, 

согласно инструкции по ведению бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

4.2 Отдел бухгалтерского учета в дальнейшем ЦБ Московского района СПБ 

контролирует сбор средств, получаемых за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги путем безналичных перечислений через учреждения банков.  

4.3 ЦБ Московского района СПБ самостоятельно определяет размер налоговых 

платежей, учитываемых в расчетных ценах, на основании п.3.абз.4,ст.41 БК РФ, часть 

2,пп1,3,4 ст.321.1 НК РФ, писем МинФина РФ о порядке расчета налогов при 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг (№03-03-06/4/90 от 

09.07.07; 08.05.2009г. №03-03-06/2/102) и несет ответственность за своевременное и 

правильное начисление и уплату налогов, применяя Законы (областной и местной 

администрации) о предоставлении льгот по начислению налогов. 

 

5. Отчетность и ответственность по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.1  Педагог, согласно плана проведения платных дополнительных 

образовательных услуг, но не реже двух раз в год, проводит показательные мероприятия, 

определяющие качество предоставленной платной дополнительной образовательной 

услуги, в виде открытых занятий, организации выставок и прочие мероприятия с участием 

родителей (законных представителей) ребенка и административного персонала. 

Данный пункт вносится в договор с Потребителем на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.2  Руководитель  не менее двух раз в год, представляет на педагогическом 

Совете отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным 

учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

5.3  Руководитель несет перед Потребителем платных дополнительных 

образовательных услуг (родителями, законными представителями ребенка) ответственность, 

согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и реализации 

учебной программы, указанной в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг); 

- за выполнение образовательной программы  в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и за здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

5.4  Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству, нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем по 



  

вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, осуществляется Учредителем, органами управления 

образования.  

 

 

 

 

 

6. Заключительное положения 

6.1.  Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

приказом заведующего Учреждения. 

6.2.  Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости, в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации и подлежат утверждению заведующим Учреждения. 
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