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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 99 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

-Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

-Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

-Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2013 

г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

-Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении 

предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 
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-     Гражданский Кодекс Российской Федерации (главы 4,22,25-29,39,54,59); 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений;  

- Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185; 

- Решение Думы города Томска от 22 мая 2012 г. N 367 "О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 14.07.2010 N 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об 

установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Города 

Томска"; 

- Нормативными документами органов власти и управления образованием и Уставом 

МАДОУ №99.  

 

Положение является документом, регламентирующим правила организации платных  

образовательных услуг (в дальнейшем- услуги) в МАДОУ детском саду комбинированного 

вида № 99 г.Томска. 

Дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) представляет платные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей (законных представителей). 

МАДОУ  вправе оказывать  услуги в соответствии с настоящим Положением и Уставом 

МАДОУ, в котором предусмотрены и определены виды данной деятельности. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, 

и осуществляется за счет следующих внебюджетных средств: 

• Средства родителей; 

• Спонсорских средств; 

• Сторонних организаций; 

• Частных лиц. 

Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления  услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых  ему 

основных услуг. 

Оказание  платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ обязано оказывать 

бесплатно. 

2.Перечень платных образовательных услуг. 

МАДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

МАДОУ № 99, оговоренные в п 2.8. и согласованные с родителями. 

3.Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг в МАДОУ необходимо: 

3.1.Создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

3.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (заключить договор) по 

выполнению платных образовательных услуг. 

3.3.Составить смету расходов на услуги. 

3.4.Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных услуг в 

учреждении, в котором определить: 

• Ответственных лиц; 



• Состав участников; 

• Организацию работы по предоставлению услуг (расписание, график работы); 

• Привлекаемый педагогический состав; 

• Утвердить учебные программы. 

3.5.Оформить договор с родителями на оказание платных образовательных услуг. 

 3.6.МАДОУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую и достоверную  

информацию об оказании  услуг. 

4.Порядок получения и расходования средств. 

4.1.Цена на платные образовательные услуги формируется исходя из Методических 

рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями г. Томска в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной и социальной политики  (постановление администрации 

Города Томска от 06.12.2010 № 1301) (постановление администрации Города Томска от 

06.12.2010 № 1301) МАДОУ самостоятельно. 

Цена на платные образовательные услуги формируется на основе экономически 

обоснованной себестоимости платных услуг с учетом спроса на них, требований к качеству, 

положений отраслевых и ведомственных нормативно-правовых актов. Формирование цены на 

платные образовательные услуги основано на принципе полного возмещения затрат 

учреждения на оказание платных образовательных услуг, при котором цена складывается на 

основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов и прибыли. 

 

4.2.Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг полностью перечисляются в 

данноеМАДОУ в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами 

используются исключительно в соответствии со сметой расходов.  

Данная деятельность не является предпринимательской. 

4.3.Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных или иных услуг, в соответствии со сметой 

расходов или доходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении МАДОУ и расходуется по своему 

усмотрению на цели развития МАДОУ на основании сметы расходов (развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развития материальной базы учреждения и 

т.д.). 

4.4.Оплата за услуги производится путем перечисления средств на специальный счет 

централизованной бухгалтерии, обслуживающей данное МАДОУ, с указанием получателя, 

предоставляющего платные образовательные услуги. 

4.5.Оплата услуг может производиться за счет спонсорских средств или иных целевых 

поступлений безвозмездного характера. 

4.6.Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.99г. № 107-Н. 

4.7.  Льготы по ПОУ в размере 50% предоставляются для детей сотрудников МАДОУ №99 

г.Томска. Основанием считать осуществление трудовой деятельности работниками МАДОУ 

№99. 

5.Заключительный раздел. 

5.1.Государственный (муниципальный орган) орган управления образованием осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг. 

5.2.МАДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств и 

предоставляет его для ознакомления родителям (законным представителям), Учредителю, 

государственным (муниципальным) органам управления. 
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