
 



курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие образовательные услуги), предоставляе-

мые Исполнителем по договору возмездного оказания услуг. 

Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем потребления населением 

различных видов услуг, оказанных за плату, и измеряемый суммой денежных средств, уплачен-

ных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги. 

Форма оплаты услуги - оплата услуги может производиться как за наличный расчет, так и 

по безналичному расчету. 

Договор об оказания платных образовательных услуг - документ, согласно которому Ис-

полнитель обязуется по заданию Потребителя оказать услуги (совершить определенные дейст-

вия или осуществить определенную деятельность), а Потребитель обязуется оплатить эти услу-

ги. 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказы-

вающее платные образовательные услуги и иные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан. 

Потребитель - гражданин, получающий платные образовательные услуги и иные услуги 

лично. 

Исполнитель - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-

скому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа, оказывающее платные  образо-

вательные  услуги. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг с использованием муниципального имущества, переданного на праве оперативного 

управления детскому саду. 

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельно-

сти детского сада, осуществляемой за счѐт средств бюджета, и осуществляется за счѐт внебюд-

жетных средств. 

1.5. Детский сад  оказывает услуги только по желанию родителей (законных представителей) 

ребенка за рамками основных общеобразовательных программ и требований к условиям их 

реализации.  

1.6. Количество и направленность услуг определяется на основании изучения спроса и потреб-

ности родителей детей детского сада и населения. 

1.7. Платные  образовательные  услуги могут осуществляться за счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федера-

ции "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия Потребителя. Отказ 

Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему детским садом  основных образовательных услуг. 

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образо-

вательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть 

выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных  образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся педагогическим советом дет-

ского сада и принимаются на его заседании. 

1.11. Срок данного документа не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

1. Цели оказания и перечень предоставляемых услуг 

 

2.1. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных  услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения потребно-
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стей граждан, а также улучшения качества образовательного процесса и привлечения в детский 

сад средств из дополнительных источников финансирования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- всесторонне удовлетворить потребности детей и родителей (законных представителей) в об-

ласти образования, воспитания и развития детей по их интересам и индивидуальным способно-

стям, а также запросам родителей (законных представителей); 

- совершенствовать систему непрерывного образования детей дошкольного возраста в детском 

саду; 

- предоставить детям дополнительные услуги, превышающие государственные стандарты; 

- повышать имидж детского сада  среди дошкольных образовательных учреждений города Ас-

беста. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых  детским садом, и порядок их пре-

доставления определяется Уставом детского сада.  

2.3.1. Виды платных образовательных услуг: 

- работа различных студий, групп, школ  по развитию, обучению или приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д. (иностранный 

язык, детское эстрадное пение, танцы, хореография, обучение игре на музыкальных инструмен-

тах,  спортивные секции, обучение плаванию,  рукоделие, изодеятельность, оздоровительные сек-

ции и др.); 

- психолого-педагогическая подготовка детей к обучению в школе и адаптации детей к условиям 

школьной жизни (Школа подготовки будущего первоклассника); 

- консультации учителя-логопеда и педагога-психолога родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад, или детей, находящихся вне сферы дошкольного образования; 

- индивидуальная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда  с детьми, не 

посещающими логопедический пункт детского сада, или детьми, находящимися вне сферы до-

школьного образования. 

- организация дней рождения  для детей детского сада работниками; 

- организация профилактических мероприятий, групп по коррекции физического и психическо-

го развития; 

- организация дней рождения  и досуга для воспитанников  работниками детского сада (празд-

ники, развлечения, дискотеки,  театр, концертная деятельность и др.); 

- группа кратковременного пребывания, выходного или продлѐнного дня (без реализации основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада. В группах обеспе-

чиваются их содержание и воспитание, направленные на социализацию и формирование у детей 

практических ориентированных навыков). 

2.3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым детским садом, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации ос-

новных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отве-

денных в основных образовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

Детский сад  оказывает платные образовательные  услуги в соответствии с настоящим По-

ложением при следующих условиях: 

3.1. В Уставе детского сада  должен быть указан перечень платных образовательных  услуг; 

3.2. Оказание платных  образовательных услуг детским садом  производится по ценам, утвер-

жденным заведующим детского сада. 

3.3. Детский сад должен обладать соответствующей материально-технической базой, способст-

вующей созданию условий для качественного предоставления платных образовательных услуг 

без ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья По-

требителя. Для предоставления платных  образовательных услуг допускается использовать 



учебные и другие помещения детского сада в часы, не предусмотренные расписанием непо-

средственно образовательной деятельности  в рамках основной образовательной деятельности. 

3.4. Детский сад  при осуществлении деятельности по оказанию платных  образовательных ус-

луг, обязан: 

- открыть лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами детского сада   в 

соответствующих казначейских органах; 

- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих основ-

ную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогиче-

ских работников, оказывающих платные дополнительные образовательные и иные услуги; 

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образовательной 

деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг; 

- предоставлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные соответствующи-

ми образовательными программами; 

- обеспечивать Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 и порядок  предоставления информации 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о се-

бе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую Заказчикам (Потреби-

телям) возможность их правильного выбора. 

4.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя) (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, даты выдачи (регист-

рации), срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных общеразвивающих про-

грамм, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по договору, 

порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их опла-

ты; 

- сведения о режиме работы детского сада. 

4.3. До заключения договора Исполнитель обязан предоставить также для ознакомления по тре-

бованию Заказчика (Потребителя): 

- Устав детского сада; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламенти-

рующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон  детского сада; 

- образец договора на оказание платных образовательных  услуг; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика (Потребителя); 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

4.4. Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает Заказ-

чику (Потребителю) любые сведения, касающиеся договора и услуги. В соответствии с Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" Исполнитель в обязательном порядке 

должен назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, дать информацию о нем, если это имеет 

значение для качества услуги. 

4.5. Информация должна доводиться до Заказчика (Потребителя) на русском языке. 

4.6. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 

- объявления; 

- сайт детского сада; 
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- рассылка по электронной почте; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- достижения воспитанников. 

 

4. Порядок организации предоставления платных  образовательных  услуг 

 

5.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения, детский сад  для 

организации предоставления платных образовательных  услуг: 

- изучает спрос на платные  образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент; 

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг образователь-

ную программу. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной образова-

тельной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Потре-

бителя; 

- определяет требования к представлению Заказчиком (Потребителем) документов, необходи-

мых при оказании платной образовательной услуги:  документа, удостоверяющего личность 

Заказчика (Потребителя), адрес и номер телефона Заказчика (Потребителя); 

- исходя из количества образовательных часов платной  образовательной услуги, производит 

расчет месячного размера платы за нее. Составляет калькуляцию стоимости по каждому виду 

платной образовательной  услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 

человека в месяц; 

- для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготавливает прейскурант на платные образо-

вательные услуги с указанием стоимости одной услуги на человека (занятия,  месяца) и пред-

ставляет его Заказчику (Потребителю); 

- заключает договоры с физическими или юридическими лицами, желающими получать плат-

ные образовательные услуги, на оказание платных образовательных услуг; 

- издает приказ об организации конкретных видов платных  образовательных услуг, опреде-

ляющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, расписание непосредственно 

образовательной деятельности (другое по усмотрению образовательного учреждения). В прика-

зе назначает ответственного за организацию платных образовательных услуг с обозначением 

круга его обязанностей; 

-  оформляет трудовые договоры с работниками, выразившими желание в свободное от основ-

ной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных услуг. 

Для оказания платных образовательных  услуг Исполнитель может привлекать специалистов из 

других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств, 

получаемых от оказания платных услуг; 

- составляет и утверждает в установленном порядке планово-финансовый документ (план ФХД) 

по платным  услугам на текущий финансовый год; 

- организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых платных образова-

тельных услуг; 

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных  

образовательных  услугах. 

5.2. Предоставление платных услуг в детском саду регулируется следующими локальными ак-

тами:  

- приказом заведующего об оказании платных образовательных услуг; 

- приказом заведующего о назначении ответственного за оказание платных образовательных 

услуг; 

- договорами с заказчиками об оказании платных услуг; 

- утвержденным в установленном порядке планом ФХД на проведение платных услуг; 

- утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и 

педагогических работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком прове-

дения занятий по основной образовательной деятельности; 

- договорами на выполнение работ с педагогическими работниками; 

- должностными инструкциями; 



- дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности. Детский сад  вправе 

привлекать специалистов дл оказания услуг на основе трудового соглашения и осуществлять 

оплату на договорной основе. 

5.3. Ответственное лицо за оказание платных образовательных услуг:  

- оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

- оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми предоставлением 

платных образовательных услуг; 

- организует контроль качества услуг; 

- несѐт ответственность за сохранность документов по осуществлению услуг;  

- введѐт учѐт и контроль начисления заработной платы работникам. 

 

6. Порядок заключения договоров 

6.1. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере образования заключается ме-

жду Исполнителем и Потребителем по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-

жению. 

6.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, дру-

гой - у Заказчика (Потребителя). 

6.3. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые  образовательные  услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Заказчику (Потребителю) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных услуг. 

6.4. Объем оказываемых платных  образовательных услуг в договоре определяется по соглаше-

нию между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем). 

Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных  образовательных услуг заклю-

чается в каждом конкретном случае персонально на определенный срок и должен предусматри-

вать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности, гарантии договари-

вающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 

особые условия.  

6.5. Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии возможности 

оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-либо фи-

зическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, преду-

смотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. Ценообразование на платные  образовательные  услуги 

 

7.1. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются детским садом  самостоятельно 

согласно Методике расчета цены единицы дополнительной услуги в расчете на одного воспи-

танника (приложение № 2 к Положению). 

7.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически обос-

нованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы детского сада. 

7.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 

8. Учет денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг 

 

8.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных образовательных ус-

луг, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, приказами Министерст-

ва финансов Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/r5b.htm
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8.2. Детский сад  ведет статистический и бухгалтерский учет, а также составляет требуемую от-

четность раздельно по основной деятельности и платным  образовательным услугам и пред-

ставляет соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке. 

8.3. Детский сад в учетной политике отражает: 

- виды предоставляемых платных  образовательных  услуг; 

- порядок распределения накладных расходов; 

- метод определения выручки от реализации услуг; 

- момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых НДС. 

8.4. Детский сад   в установленные сроки составляет и представляет Учредителю, территори-

альному органу Федеральной службы государственной статистики и иным органам, в чью ком-

петенцию входит контроль деятельности детского сада, требуемую отчетность.  

 

9. Организация денежных расчетов с населением 

при оказании платных образовательных услуг 

 

9.1. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения  

на счет детского сада. 

    Если расчет производится в безналичной форме, то детский сад обязан получить от Заказчика 

(Потребителя) квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с от-

меткой банка. 

9.2. Оплата Заказчиками (Потребителями) за предоставляемые платные  образовательные  услу-

ги в наличной форме осуществляется путем внесения денежных средств в кассу детского сада. 

    Детский сад обязан выдать Заказчику (Потребителю) бухгалтерский документ, подтвер-

ждающий прием наличных денег, а копию его хранить у себя. 

    Денежные средства, поступающие от Заказчиков (Потребителей) за предоставленные услуги 

в наличной форме, перечисляются на соответствующие счета детского сада.  

 

10. Ответственность детского сада и должностных лиц 

 

10.1. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) детский сад несет ответствен-

ность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных  образовательных услуг в дет-

ском саду; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников детского сада; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заведующий  несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных образова-

тельных  услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, трудово-

го, административного и уголовного законодательства при оказании платных  образовательных  

услуг в детском саду  и при заключении договоров на оказание этих услуг; 

- за организацию и качество платных  образовательных услуг в детском саду; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных  образователь-

ных  услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  образовательных  услуг; 

- за правильность учета платных  услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных образовательных 

услуг детский сад, заведующий, должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут 

быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 



10.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает детский сад, заве-

дующего и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного 

ущерба. 

 

 

11. Обязанности 

 

11.1. Исполнитель обязан: 

11.1.1.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка; 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья ребѐнка, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять  

индивидуальный подход к ребѐнку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоцио-

нальном  благополучии ребѐнка. 

11.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми Ис-

полнителем. 

11.1.3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответст-

вующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

(предметно-развивающая среда).  

11.1.4. Организовать деятельность  ребѐнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием программы (при необходимости). 

11.1.5. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае его болезни, лечения, каранти-

на.  

11.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в объ-

еме, предусмотренном договором об оказании платных образовательных услуг, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

11.1.7. Обеспечить качество оказания населению платных образовательных услуг. 

11.1.8. Составить и утвердить план ФХД на предоставление платных образовательных услуг. 

11.1.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, опреде-

ленные договором, уставом и лицензией детского сада. 

11.1.10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

11.1.11. При обнаружении недостатков оказанных платных  образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебны-

ми планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказа-

ния платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образо-

вательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образователь-

ных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных допол-

нительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

11.2. Заказчик (Потребитель) обязан: 

11.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 договора 

об оказании платных образовательных услуг.  

11.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

11.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 



11.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполните-

ля.  

11.2.6. Соблюдать требования детского сада, отвечающие Уставу и педагогической этике. 

11.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

11.2.8. Лично передавать и забирать Потребителя у педагогического работника детского сада, 

не передоверяя ребѐнка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.   

11.2.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию платных  образовательных и иных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

 

 

12. Права 

 

12.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно выбирать дополнительные общеразвивающие программы, превышающие об-

разовательные стандарты; 

 - самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с детьми; 

 - отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные граж-

данским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения договора. 

12.2. Заказчик вправе: 

-  требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся органи-

зации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, образова-

тельной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; получать полную и достоверную 

информацию о достижениях Потребителя, его результатах деятельности;  

- присутствовать на занятиях, не вмешиваться в деятельность педагогического работника; 

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный дого-

вором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных и иных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик  также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных дополнительных образовательных и иных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. Заказчик вправе потребовать полно-

го возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) оконча-

ния оказания платных  образовательных и иных услуг, а также в связи с недостатками оказан-

ных платных образовательных и иных услуг. Нарушение установленных договором сроков ис-

полнения услуг должно сопровождаться выплатой Заказчику неустойки в порядке и размере, 

определенных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" или договором. 

12.3. Исполнитель, Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обяза-

тельства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

12.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

13. Контроль соблюдения порядка  и качества предоставления  

платных  образовательных услуг 

 

13.1. Учредитель осуществляется контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации платных образовательных услуг. 

13.2. Учредитель вправе приостановить деятельность детского сада по оказанию платных обра-

зовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/i7r.htm


13.3. В случае выявления нарушений в работе детского сада  по предоставлению платных  обра-

зовательных услуг, нанесения ущерба основной деятельности детского сада  Учредитель впра-

ве: 

- приостановить предоставление платных  образовательных услуг до решения этого вопроса в 

судебном порядке; 

- изъять у детского сада полностью или частично доход от оказания платных  образовательных  

услуг в соответствующий бюджет. В соответствии с п. 3 статьи 45 Закона Российской Федера-

ции "Об образовании" детский сад  вправе обжаловать указанное действие в суде. 

     

14. Заключительные положения 

 

14.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения как Исполнителю, так и 

Заказчику (Потребителю) услуги. 

14.2. Персональную ответственность за деятельность детского сада  по осуществлению платных  

образовательных  услуг несет заведующий детского сада. 

 

 
Принято на заседании  

педагогического совета  

22.01.2014г., протокол № 1                             

 

Введено в действие с 27.01.2014 г.  

приказом по детскому саду  

от 27.01.2014 г. № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Приложение 1 

к Положению о платных  образовательных услугах Муници-

пального автономного  дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию  

детей  № 62» Асбестовского городского округа 

 

 

 

 
Договор № __  

об оказании платных образовательных услуг  

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому развитию детей № 62»  Асбестовского городского округа  
 

г. Асбест            от  «__»  __________  20__ г. 

 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского 

городского округа,  осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам (далее - Исполнитель) на основании лицензии от 14 января 2013 года № 16937, выданной Мини-

стерством общего и профессионального образования, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заве-

дующего Уваровой Веры Борисовны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Управления образованием Асбестовского городского округа от 17 марта 2014 года № 11, и  

_____________________                           ______________________                                              _________,   

                  (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _____________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                           
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, место жительства) 

именуемая (ый) в дальнейшем «воспитанник», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав по-

требителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  настоящий договор о ниже-

следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками 

соответствующих образовательных стандартов, наименование и количество которых определено в при-

ложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с общеразвивающей программой составляет с ______________ года 

по _____________  года.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписани-

ем непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка; его интел-

лектуальное, физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоро-

вья ребѐнка, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять  индивидуальный подход 

к ребѐнку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном  благополучии ребѐнка. 

2.3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, соответст-

вующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  



2.4. Организовать деятельность  ребѐнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенно-

стями, содержанием образовательной программы. 
2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина.  
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-

стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.7. Обеспечить качество оказания  платных образовательных услуг. 

2.8. Составить и утвердить план ФХД на предоставление услуг. 

2.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные дого-

вором. 

2.10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение про-

изошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик  

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и до-

говором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  образователь-

ных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

3.1. Заказчик  обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;  

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях; 
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

- соблюдать требования детского сада № 62, отвечающие Уставу и педагогической этике; 

- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации; 
- лично передавать и забирать воспитанника у педагогического работника детского сада № 62, не пере-

доверяя ребѐнка лицам, не достигшим 16-летнего возраста; 

- обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Ис-

полнителем обязательств по оказанию платных образовательных  услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям воспитанника;  

- в случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо ме-

дицинского персонала Исполнителя) освободить Заказчика от непосредственно образовательной дея-

тельности,  принять меры по его выздоровлению; 

- взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения воспитанника. 
3.2. Воспитанник обязан: 

- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- обучаться по дополнительной обшеразвивающей программе, посещать учебные занятия; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе инди-

видуальным; 

- бережно относиться к имуществу детского сада; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно выбирать дополнительные общеразвивающие программы, превышающие образова-

тельные стандарты; 

- самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с детьми; 



- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законода-

тельством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, образовательной деятельно-

сти Исполнителя и перспектив ее развития; получать полную и достоверную информацию о достижени-

ях Заказчика, его результатах деятельности;  
- присутствовать на занятиях, не вмешиваясь в деятельность педагогического работника; 

- заслушивать отчѐт об оказании услуг; 

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик  так-

же вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных  об-

разовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. Заказчик вправе потре-

бовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных  

образовательных услуг. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопро-

вождаться выплатой Заказчику неустойки в порядке и размере, определенных Законом Российской Фе-

дерации "О защите прав потребителей" или договором. 
4.3. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Воспитан-

ник также вправе:  

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей  программы. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
4.4. Исполнитель, Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему до-

говору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока дей-

ствия настоящего договора.  

4.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению 

сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата Заказчиком производится не позднее 15 числа, ежемесячно в  безналичном порядке на счет Исполнителя в ОАО «СКБ-банке», АО «РЦ Урала»  ежемесячно, согласно предъявленной  квитанции, являющейся  документом строгой отчѐтности  за оказанные  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в сумме 

_________ рублей в месяц. 

5.2. Приѐм от Заказчика  и сдачу денег в банк имеет право производить работник Исполнителя, на кото-

рого приказом руководителя детского сада № 62 возложена материальная ответственность за организа-

цию платных  образовательных услуг (бухгалтер). 

5.3. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

5.4. При отсутствии Заказчика по уважительной причине (в случае его болезни, лечения, карантина) 

производится перерасчѐт оплаты. 

5.5. 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. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об от-

казе от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ВОСПИТАННИКА 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/i7r.htm


7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе от-

казаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образова-

тельной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) оконча-

ния оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполни-

теля возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками обра-

зовательной услуги. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» 

_________ 20___ года.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 «Исполнитель» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 62» Асбестовского городского округа  

Адрес: 624060 Свердловская область, г. Асбест, ул. Чапае-

ва, 37 , телефон (34365) 6-16-26  

Эл. почта: uwarowavera@yandex.ru 

ИНН 660311081,     КПП  660301001 

р/с 40701810100001176203                                                                                                                                                                                   

в Уральском  ГУ Банка России  г. Екатеринбург                                                           

БИК 0465577001    

«Заказчик» 

____________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

____________________________________________ 

паспорт _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 (паспортные данные) 

адрес: ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон: _________________________________________ 

 

       
 

_____________________ 
подпись 

 

Уварова    В.Б. 
расшифровка подписи 

                

_    ____________                
дата подписания 

 

_____________________ 
подпись 

 

_____________ 
расшифровка подписи 

 

_    ____________                
дата подписания 

 

С условиями настоящего договора ознакомлен (а), согласен (а), второй экземпляр получил (а) на руки. 

 

 

_____________________ 
подпись 

 

_____________ 
расшифровка подписи 

 

_    ____________                
дата подписания 



 
Приложение 1 

к Договору об оказании платных  образовательных 

услуг Муниципальным автономным  дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад об-

щеразвивающего вида с приоритетным осуществ-

лением деятельности по физическому развитию 

детей № 62» Асбестовского городского округа    № 

__  от ____________ года 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг (индивиду-

альная, групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество ча-

сов 

в неде-

лю 

всего 

      

 

 

 

 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Заведующий 

 

_____________________/ Уварова В.Б. 
м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

                   _______________________/ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                  к  Положению о  платных образовательных  услугах  

                                                                                                           Муниципального автономного дошкольного образо- 

                                                                                                          вательного учреждения  «Детский сад общеразвива- 

                                                                                                           ющего вида с приоритетным осуществлением   

                                                                                                           деятельности по физическому развитию детей № 62» 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ  ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

УСЛУГИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика расчета цены на платные образовательные услуги (далее – Методика), оказывае-

мые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому разви-

тию детей № 62» Асбестовского городского округа (далее – детский сад), разработана в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации  "Об 

образовании", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потреби-

телей", «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 

1.2. Действие настоящей Методики определяет единый порядок расчета цен на платные образо-

вательные  услуги в детском саду. 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

- введение единого механизма формирования цен на платные  образовательные  услуги, оказы-

ваемые детским садом; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, мониторинга 

их выполнения; 

- обеспечения условий для окупаемости затрат детского сада на оказание платных  образова-

тельных  услуг сверх образовательных программ, определяющих статус детского сада; 

- сочетания экономических интересов детского сада  и потребителей услуг. 

1.4. Цены на платные  образовательные услуги рассчитываются на основе экономически обос-

нованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы детского сада. 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических рекомендациях: 

Заказчик - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

платные образовательные и иные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо по-

лучающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физи-

ческому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа, оказывающее платные обра-

зовательные услуги. 

Платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренные соответст-

вующими образовательными программами и государственными образовательными стандарта-

ми. 

Основной персонал детского сада № 62 - персонал, непосредственно оказывающий платные  

образовательные услуги. 

Средства на развитие материальной базы детского сада  (прибыль) - это сумма средств, 

направляемых на развитие материальной базы учреждения и совершенствование образователь-

ного процесса, которая устанавливается заведующим  самостоятельно исходя из потребности 

детского сада. 
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Цена платной образовательной услуги - это сумма денежных средств, которую уплачивает 

заказчик за предоставляемую исполнителем услугу. 

 

2. Основные положения по расчету затрат на платные  образовательные услуги 

 

2.1. Формирование цены на платные  образовательные  услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат детского сад на оказание платных образовательных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2. При расчете цены услуги на одного воспитанника количество потребителей данного вида 

платных образовательных услуг определяется посредством планируемого количества воспи-

танников по данному виду платных образовательных услуг. 

2.3. Себестоимость платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя (Су n) оп-

ределяется как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему виду платных 

образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида платных образова-

тельных услуг (К): 

    Су n = Су / К                                                       (1) 

2.4. Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле: 

Цу = Су + Ну + Ср,                                                  (2) 

где: 

Су - себестоимость услуги; 

Ну - налоги на услугу (налог на добавленную стоимость согласно действующему законода-

тельству Российской Федерации); 

Ср - средства на развитие материальной базы детского сада.  

Цена единицы  платной образовательной  услуги в расчете на одного потребителя определя-

ется как частное от деления цены на платную образовательную услугу (Цу) к общему количест-

ву потребителей данного вида платных образовательных услуг (К). 

 

3.Расчет себестоимости платных образовательных  услуг, оказываемых детским садом 

   

3.1. Для расчета себестоимости платных образовательных  услуг (Су) затраты рекомендуется 

группировать в соответствии с их экономическим содержанием по следующим укрупненным 

элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) (ст. 318 НК РФ): 

    Су = Рпр + Ркосв                                                    (3) 

3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платной 

образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания согласно ст. 318 Налогового 

кодекса Российской Федерации: 

1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе  выполнения работ, оказания 

услуг. Данные затраты учитываются по соответствующим кодам экономической классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации. 

Заработная плата работников детского сада включает должностной оклад (ставку). 

1.1. Заработная плата педагогов: 

ЗП = СТчас x Кчас, где:                                             (4) 

ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТчас - заработная плата в час; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная образовательная 

услуга. 

1.2. Заработная плата обслуживающего персонала: 

ЗО = ТСчас x Кчас, где:                                             (5) 

ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; 

ТСчас–оклад (ставка) обслуживающего персонала, занятого на обеспечении платной образо-

вательной услуги, в час; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная  образовательная  

услуга. 

1.3. Заработная плата административно-управленческого персонала: 
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ЗА = % от должностного оклада в месяц, где:                                          (6) 

ЗА - заработная плата административного аппарата детского сада, занятого в организации 

платной  образовательной  услуги. 

2) начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством РФ: единый социаль-

ный налог  

    НЗ = (ЗП + ЗО + ЗА) x 30,2%                                         (7) 

Данные затраты учитываются по соответствующим кодам экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации; 

3) материальные затраты (Мз) определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в которые входят расходы на приобретение инвентаря, прибо-

ров и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания плат-

ной образовательной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом. Данные затраты 

учитываются по соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий 

период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде можно использовать 

планово-нормативный показатель; 

3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии со ст. 318 и 264 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания платных обра-

зовательных  услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. 

Косвенными расходами при оказании платных образовательных  услуг являются: 

1) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в 

том числе канцелярских товаров, литературы, картриджей, бумаги, если в ходе обучения будет 

выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы на его размножение и оплату услуг, 

включая затраты на текущий ремонт), коммунальные расходы определяются по фактическим 

данным предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или от-

сутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год; 

3) прочие расходы (Рпроч) также определяются по фактическим данным предшествующего го-

да либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в соответст-

вии с планом работы на будущий год.  

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = Рх  + Рпроч,                                           (8) 

где: 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платных дополнитель-

ных образовательных и иных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Рпроч - прочие расходы. 

Затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение рассчиты-

ваются исходя из тарифов, установленных на очередной финансовый год в расчете на одного 

ребѐнка. 

В себестоимость конкретной n-й платной образовательной  услуги косвенные расходы могут 

быть включены пропорционально какой-либо распределительной базе. 

Фактические расходы бюджета на покрытие затрат на электроснабжение, амортизацию зда-

ний, налог на имущество, услуги связи по детскому саду берутся пропорционально количеству 

детей, занимающихся в группе, получающей платные  образовательные  услуги (КГ) и с учетом 

коэффициента использования здания и оборудования детского сада  при оказании платных  об-

разовательных  услуг (Кисп принимается равным 0,1). 

 

3. Дискриминация цен на платные образовательные услуги 

 

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных  образовательных  

услуг, его неравномерность во времени, детский сад  может устанавливать различные цены на 

одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 
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Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический эффект 

достигается за счет привлечения большего числа детей, проведения услуги в группе или на тер-

ритории Заказчика, дотирования менее престижных видов услуг, трудно комплектуемых на-

правлений за счет применения понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновремен-

ным перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на услуги, пользующиеся 

повышенным спросом. 

При оказании услуг в срочном порядке, а также в праздничные (выходные) дни, в ночное 

время (посещение групп выходного дня, продленного дня) к ценам могут применяться повы-

шающие коэффициенты. 

Цена платной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации определяется 

по формуле: 

Ц уд = Су n x Кд                                                   (9) 

где: 

Ц уд - цена платной  образовательной  услуги в расчете на одного потребителя с учетом ко-

эффициента дискриминации; 

Су n - себестоимость платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается детским садом самостоятельно. 

 

4. Налогообложение при оказании платных  образовательных услуг 

 

Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется действующим на-

логовым законодательством (федеральным, региональным и местным). 

1. Бюджетным учреждениям предоставляются налоговые льготы в соответствии с действую-

щим законодательством. 

2. На основании статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты налога на до-

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

оказания этих услуг) освобождаются доходы от оказания услуг: 

- по содержанию детей в дошкольных учреждениях; 

- по проведению непосредственно образовательной деятельности с несовершеннолетними 

детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях; 

- по проведению воспитательного процесса. 

Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты налога на добавленную 

стоимость является ведение учреждением раздельного учета по операциям, облагаемым и не 

облагаемым этим налогом (п. 4 ст. 170 НК РФ
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