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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных дополнительных образовательных услуг  

и иной приносящей доход деятельности  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2003-I «О защите 

прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013г. № 706.  

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (№ 7-ФЗ от 

12.01.1996 г., в редакции от 02.07.2013 г. № 172-ФЗ).  

- Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений (№ 83- 

ФЗ от 08.05.2010 г., в редакции от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ).  

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

- Письмом Минобрнауки РФ «Об оказании платных услуг» от 

15.01.2015 №АП-58/18. 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 4». 

1.2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4» (далее – Учреждение) предоставляет 

дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения и привлечения внебюджетных 

средств для развития Учреждения. 

1.3. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.4. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей 

доходы деятельности. 

1.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом. 



1.6.  Осуществление приносящей доход деятельности не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления услуг, относящихся 

к основной деятельности Учреждения. 

1.7. Учреждение обязано своевременно и в доступном месте 

предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и 

достоверную информацию о перечне платных услуг, относящихся к его 

основной деятельности, и иной приносящей доходы деятельности. 

1.8. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

«Приносящая доход деятельность» - вся деятельность Учреждения, 

направленная на получение внебюджетных средств. 

Приносящая доход деятельность включает: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- оказание услуг сверх установленного муниципального задания, 

относящихся к основным видам деятельности Учреждения; 

«Заказчик» - сторона (физическое и/или юридическое лицо), с которой 

Учреждение заключает договор. 

«Потребитель услуги» - лицо, получающее услуги; в т.ч. лицо, не 

достигшее совершеннолетнего возраста, получающее услуги, которые 

заказал для него Заказчик. 

«Физическое лицо» - граждане и лица без гражданства. 

  

2. Платные услуги, относящиеся к основной деятельности Учреждения 

 2.1. Порядок оказания платных услуг, относящихся к основной 

деятельности Учреждения 

 2.1.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задании, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в 

порядке, установленном федеральными законами. 

2.1.2. К данным услугам относятся: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых (образовательные услуги).  

2.1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услуги.  

2.1.4. Платные услуги, относящиеся к основной деятельности 

Учреждения, не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

2.1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные услуги, относящихся к основной 

деятельности Учреждения, не предусмотренные установленным 



муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг, 

относящихся к основной деятельности Учреждения, не может быть причиной 

изменения объема и условий услуг уже предоставляемых ему Учреждением.  

2.1.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

услуг, относящихся к основной деятельности Учреждения, в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

2.1.8. Увеличение стоимости платных услуг, относящихся к основной 

деятельности Учреждения, 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. 

2.2. Договор о предоставлении платных услуг, относящихся к основной 

деятельности Учреждения. 

2.2.1.Договор о предоставлении платных услуг, относящихся к 

основной деятельности Учреждения, заключается в простой письменной 

форме в соответствии с Приложением к данному Положению. 

2.2.2. Договор о предоставлении платных услуг, относящихся к 

основной деятельности Учреждения содержит следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения; 

- место нахождения Учреждения (юридический адрес и адрес оказания 

услуг); 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя Учреждения и  заказчика; 

- фамилия, имя, отчество потребителя услуги; 

 - предмет договора с полным наименованием оказываемой 

Учреждения платной услуги; 

- права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 

потребителя услуги; 

- полная стоимость оказываемой услуги, порядок ее оплаты; 

 - место оказания услуги; 

- в случае оказания платной образовательной услуги: сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименования о 

лицензирующем органе, номер и дата регистрации лицензии); 

- направленность и наименование дополнительной общеразвивающей 

программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

- порядок изменения и расторжения договора; 

- условия, порядок, основания и сроки возврата денежных средств в 

случае расторжения договора до окончания срока оказания услуги; 

- реквизиты Учреждения, заказчика; 



- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемой платной услуги. 

2.2.3. Сведения, содержащиеся в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения на дату 

заключения договора. 

2.2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждения, другой - у заказчика. 

2.2.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.  

2.2.6. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом. 

2.3. Порядок определения платы за оказание Учреждением платных 

услуг, относящихся к основной деятельности 

2.3.1. Порядок определения платы за работы и услуги, относящиеся к 

основной деятельности Учреждения, установлен настоящим Положением. 

Данный Порядок не распространяется на иные виды деятельности 

Учреждения, не являющиеся основными в соответствии с его Уставом. 

2.3.2. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком 

покрывающим издержки Учреждения на оказание данных услуг. 

2.3.3. Плата за услугу является фиксированной и устанавливается не 

менее чем на один календарный год.  

2.4. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.4.1. Заведующим Учреждения издается приказ об организации 

платных дополнительных образовательных услуг с перечнем платных 

дополнительных образовательных услуг, определением педагогического 

состава. 

2.4.2. Заключаются договоры (соглашения) с педагогами на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ на платной основе. 

2.4.3. Заключаются договоры с заказчиками (родителями (законными 

представителями) обучающихся) о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.5. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг и 

оплата их потребителями. 

2.5.1. Стоимость оказываемых Учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг определяется в соответствии с законодательством РФ. 

2.5.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждения определяется на основании калькуляции затрат, связанных с 

организацией работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг и устанавливается в договоре с заказчиками о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 

2.5.3. В состав затрат на организацию услуг входят: 

- оплата труда работников Учреждения, а также привлеченных 

специалистов; 

- начисления на оплату труда (социальные взносы); 



- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на обеспечение образовательного процесса и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

2.5.4. Плата за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг производится заказчиком на условиях, указанных в 

Договоре, заключенном между Заказчиком и Исполнителем, исходя из 

стоимости одного занятия и в соответствии с количеством фактически 

проведенных в месяц занятий. 

Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления суммы, 

указанной в договоре, на расчётный счёт Учреждения. 

2.6. Порядок оформления Учреждением правоотношений с лицами, 

задействованными в реализации платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.6.1. К реализации платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как работники Учреждения, так и специалисты со 

стороны 

2.6.2. Работники Учреждения, изъявившие желание организовать 

занятия в платных группах обучающихся, сообщают об этом заведующему  

Учреждения. 

2.6.3. С работником заключается Договор возмездного оказания услуг. 

2.6.4. Оплата труда педагогическим работникам Учреждения, занятым 

в реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с Договором. 

2.6.5. Правоотношения с привлеченными специалистами оформляются 

путем заключения договора возмездного оказания услуг. 

2.6.6. Оплата труда привлеченных специалистов осуществляется в 

соответствии с условиями договора.  

2.7. Порядок распределения средств, полученных от реализации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.7.1. Денежные средства, полученные Учреждением от деятельности 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, учитываются 

на бухгалтерском счете Учреждения (как средства, полученные от 

приносящей доход деятельности). 

2.7.2. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с 

данным Положением. 

2.7.3. Полученные средства расходуются на следующие цели: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы; 

- оплату труда сотрудников; 

- иные цели, не противоречащие уставным. 

2.7.4. Денежные средства, направляемые на оплату труда работников и 

вознаграждение привлеченных специалистов (в сумме с социальными 

взносами) не должны превышать 60% от общего объема доходов. 



2.7.5. Выплаты заработной платы за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется бухгалтерией Учреждения либо 

организацией, оказывающей бухгалтерские услуги, при ежемесячном 

предоставлении следующих документов 

- договор возмездного оказания услуг;  

- акт об оказании услуг; 

- табель посещения. 

2.7.6. Выплата заработной платы за оказанные платные 

дополнительные образовательные услуги, осуществляется путем 

безналичного перечисления, после уплаты соответствующих налогов, на 

расчетный счет работника до 25 (двадцать пятого) числа календарного 

месяца, следующего за отработанным. 

2.7.7. Оплата труда работников привлеченных на договорной основе 

производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды.  

 

3.Осуществление иной деятельности, приносящей доходы 

3.1. Учреждение также в установленном законодательством порядке 

вправе осуществлять сдачу в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления.  

3.2. Учреждение вправе оказывать данные услуги лишь постольку, 

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

соответствует указанным целям. 

3.3. Цены на аренду имущества, устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Стоимость аренды формируется на основании отчёта об оценке 

помещения и оборудования пищеблока, проведённого специализированной 

организацией. 

3.5. Аренда имущества осуществляется на основании договоров 

аренды. 

3.6. Арендная плата вносится арендатором в соответствии с условиями 

договора аренды. 

3.7. Полученные от аренды имущества средства расходуются на 

следующие цели: 

- развитие материально-технической базы Учреждения; 

- проведение ремонтных работ помещений Учреждения; 

- иные цели, не противоречащие уставным. 

 

4. Ответственность Учреждения и заказчика 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных услуг заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 



- соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг Учреждением не устранены. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками платных услуг. 

4.5. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платной услуги; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной услуги вследствие действий потребителя услуги. 

 

5. Информация о приносящей доходы деятельности 

5.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах и иной приносящей доход деятельности 

Учреждения, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Учреждение обязано своевременно доводить до заказчика 

необходимую и достоверную информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Учреждения в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6. Управление системой платных услуг 

6.1. Руководство системой платных услуг осуществляет заведующий 

Учреждением. 

6.2. заведующий Учреждением: 

- принимает решение об организации платных услуг на основании 

изучения спроса на услуги; 

- заключает договоры с целью обеспечения ведения приносящей 

доходы деятельности; 

- издает приказы и распоряжения по организации приносящей доходы 

деятельности. 

6.3. В системе приносящей доходы деятельности назначаются 

ответственные лица. Назначенные работники ведут работу по 

соответствующим направлениям: 

- организуют работу по осуществлению приносящей доходы 

деятельности по закрепленному за ними направлению; 



- организуют работу по информированию потенциальных заказчиков и 

потребителей о приносящей доходы деятельности, осуществляемой 

Учреждением, сроках и условиях ее осуществления; 

- организуют работу по информированию о дополнительных платных 

образовательных услугах родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- осуществляют подготовку проектов договоров с 

потребителями/заказчиками о предоставлении услуг и иной приносящей 

доходы деятельности, предоставляют их для подписания заведующему 

Учреждением 

- осуществляют контроль над организацией платных услуг и иной 

приносящей доходы деятельности по своим направлениям; 

- ведут учет рабочего времени работников, обеспечивающих 

осуществление приносящей доходы деятельности; 

- организуют контроль за своевременностью оплаты за предоставление 

Учреждением платных услуг. 

6.4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

осуществляется в строгом соответствии с законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 

Уставом Учреждения и другими нормативными документами, 

регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчетности.  

 

7. Организация приносящей доход деятельности 

7.1. В случае, если приносящая доход деятельность проводится в 

учебных, административных, вспомогательных помещениях Учреждения, 

она должна проводиться на условиях, не влияющих на качество 

образовательного процесса по основной и адаптированным образовательным 

программам Учреждения. 

7.2. Проведение приносящей доход деятельности может быть 

приостановлено на период установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, зимних 

каникул, ремонтных работ или форс-мажорных обстоятельств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом заведующего Учреждением. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются соответствующим приказом заведующего Учреждением. 


