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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг и осуществления 

иной приносящей доход деятельности (далее – Положение) определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» городского округа «город Якутск» (далее 

– Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 

1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», Уставом городского округа 

«город Якутск», Решением Якутской городской Думы от 17 декабря 2009 года № РЯГД-22-17 

«О возложении отдельных переданных государственных полномочий по государственному 

регулированию цен (тарифов)», Положением об оказании платных образовательных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа «город Якутск», утвержденным распоряжением Окружной 

администрации города Якутска от 17 марта 2020 года № 361р. 

1.3. Под платными услугами понимаются услуги, предоставляемые Учреждением, 

физическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, 

культурно-досуговых и других потребностей социального характера. 

1.4. Целью предоставления платных услуг являются: 

- более полное удовлетворение запросов населения в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех 

ступенях общего образования и запросов потребителей. 

1.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям. 

Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность оказания 

платных услуг, оказываемых сверх установленного муниципального задания либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях, в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу (работу) и других условий. 

 

2. Определение перечня платных услуг и их стоимости 

2.1. В перечень платных образовательных услуг могут входить: 

2.1.1. гувернерская служба для детей дошкольного возраста; 

2.1.2. группа выходного дня для детей дошкольного возраста; 

2.1.3. подготовка детей дошкольного возраста к школе; 

2.1.4. группы кратковременного пребывания; 

2.1.5. индивидуальные занятия по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

2.1.6. музыкальное направление; 



2.1.7. театральное направление; 

2.1.8. развивающие занятия для детей дошкольного возраста сверх основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой Учреждением: 

- иностранные языки; 

- спортивные кружки (мини-футбол, легкая атлетика и др.); 

- техническое творчество (робототехника, конструирование, создание мультфильмов и 

др.); 

- нетрадиционные техники рисования; 

- хореография; 

- шахматы, шашки. 

2.2. Информация о перечне оказываемых платных услуг и их стоимости размещается в 

доступных для посетителей помещениях и на сайте Учреждения. 

2.3. Оказание платных услуг возможно при наличии: 

- лицензии и сертификата на вид деятельности, являющихся основными для учреждения; 

- положения о порядке предоставления платных услуг и приносящей доход деятельности 

учреждения, утвержденного приказом заведующего; 

- калькуляции на каждую предоставляемую услугу; 

- приказа заведующего об организации работы по оказанию платных услуг с указанием 

штатных единиц работников и специалистов, занятых оказанием платных услуг.  

2.4. Цены на платные услуги формируются Учреждением в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию стоимости дополнительных платных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» и 

утверждаются приказом заведующего Учреждением.  

2.5. Расчет стоимости платных услуг производит МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений». 

2.6. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 

характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, 

разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

2.7. При организации платных мероприятий Учреждение может предоставлять с учетом 

финансовых, материально-технических и организационных возможностей льготы для 

обучающихся. 

Льготы устанавливаются приказом заведующего Учреждением, в котором определяются 

виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе перечень 

документов, при предъявлении которых предоставляются льготы. 

Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий размещается 

на официальном сайте Учреждения, а также в доступных для посетителей помещениях. 

 

3. Порядок планирования и использования доходов от оказания платных услуг 

3.1. Управление образования Окружной администрации города Якутска ежегодно приказом 

утверждает план доходов подведомственных муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск» от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности на текущий год. 

3.2. План доходов от оказания платных услуг формируется Управлением образования 

Окружной администрации города Якутска исходя из базы предыдущего года с учетом 

ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг, месторасположения муниципального 

образовательного учреждения городского округа «город Якутск», количественных показателей 

деятельности муниципального образовательного учреждения городского округа «город 

Якутск» (число обучающихся, число участников коллективов и т.п.), а также цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке. 

3.3. Управлением образования Окружной администрации города Якутска на основании 

плана доходов от оказания платных услуг аккумулируются средства муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск», поступающие от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска. 



Аккумулирование средств осуществляется в размере двух процентов от средств, поступающих 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Аккумулированные 

средства направляются на мероприятия, направленные на развитие образования городского 

округа «город Якутск», улучшение материально-технической базы, ремонт учреждений. 

3.4. Учреждение ежегодно составляет смету доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

3.5. Составление сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, а также ее 

исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по кодам классификации 

расходов бюджетов. 

3.6. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности прилагаются: 

- расчет цены (тарифа) на предоставляемые услуги, утвержденный в установленном 

порядке; 

- расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг; 

- расшифровки расходов с расчетами по каждой статье; 

- пояснительная записка;  

- основные показатели работы Учреждения. 

3.7. Денежные средства (доходы), полученные Учреждением от иной приносящей доход 

деятельности, после возмещения затрат на оказание услуг (оплата труда, начисления на оплату 

труда, медикаменты, мягкий инвентарь, питание, амортизационные начисления, канцелярские 

и хозяйственные расходы, услуги по содержанию имущества, коммунальные платежи и прочие 

расходы), уплаты налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с 

действующим законодательством, направляются на развитие Учреждения. Решение о 

распределении полученных доходов по направлениям расходования принимается заведующим 

Учреждением в течение года. 

3.8. Средства, направляемые на развитие Учреждения, расходуются на укрепление 

материально-технической базы (приобретение мебели, оборудования, расходных материалов, 

медикаментов, хозяйственного инвентаря, проведение текущего и капитального ремонта и 

другие расходы, включая оплату выполненных работ по ранее заключенным договорам). 

 

4. Порядок предоставления платных услуг 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо: 

4.1.1. создать условия для осуществления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

4.1.2. обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательного 

учреждения, так и специалисты со стороны; 

4.1.3. составить смету расходов на платные образовательные услуги. Администрация 

образовательного учреждения обязана ознакомить заказчиков платных образовательных 

услуг со сметой в целом и в расчете на одного заказчика. Смета разрабатывается 

непосредственно образовательным учреждением на основе экономически обоснованных 

затрат, утверждается заведующим по согласованию с Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска; 

4.1.4. издать приказы заведующего об организации конкретных платных 

образовательных услуг в учреждении, в которых определить: ответственность лиц, состав 

участников, организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг, 

привлекаемый преподавательский и административный состав; 

4.1.5. утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное 

расписание, служебные инструкции; 

4.1.6. оформить договор с заказчиком об оказании платных образовательных услуг. 

4.2. 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. 



4.3. 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 от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также на официальном сайте учреждения. 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

- полное наименование исполнителя;  

- местонахождение исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, местонахождение 

или местожительство заказчика, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его местожительство, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), в случае если данная деятельность 

подлежит лицензированию; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.6. 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. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

4.8. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5. Учет, контроль за деятельностью муниципального образовательного учреждения 

городского округа «город Якутск» и ответственность за организацию работы по 

оказанию платных услуг 

5.1. Муниципальные образовательные учреждения городского округа «город Якутск» 

организуют статистический и бухгалтерский учеты и отчетность по основной деятельности и 

платным услугам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за деятельностью муниципального образовательного учреждения городского 

округа «город Якутск» по оказанию платных услуг осуществляют Управление образования 

Окружной администрации города Якутска, заведующий учреждением и иные уполномоченные 

органы. 



5.3. Персональную ответственность за организацию деятельности учреждения по оказанию 

платных услуг и учет доходов от платных услуг несет заведующий учреждением. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

положению принимаются в порядке, предусмотренном пунктом 8.1. настоящего положения. 

6.4. После принятия данного положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

6.5. В случае, если учреждение осуществляет закупку за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, то оно вправе ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» осуществлять закупки в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Решение о порядке осуществления закупок должно быть принято до начала года, в течение 

которого планируется их осуществление, и не может быть изменено в текущем году. 

6.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 


