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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: ст. 54, 

101 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред. от 03.07.2016г.), Постановления Администрации города Ростова-на-Дону 

№164 от 07.03.2019 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-

на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

города Ростова-на-Дону»,  Гражданским кодексом Российской Федерации глава 4, 22, 25-29, 39, 

54, 59, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 215» (далее – МБДОУ№ 215) и регулирует отношения, возникающие 

между МБДОУ № 215 и заказчиком платных образовательных услуг. 

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

«заказчик»- физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданию и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение (далее договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным Законом, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами; 

«объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления платных услуг, 

оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных заказчиком за 

оказанные услуги; 

«договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершать определенные действия или 

осуществлять определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

«учебный год» - период обучения (количество недель – 32), в течение которых будет 

предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час 

предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. 

Длительность одного занятия (расчетная единица) по платной образовательной услуге для 

детей дошкольного возраста устанавливается на основе действующего СанПиН. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в МБДОУ№ 215 

1.4. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в МБДОУ№ 215. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местного бюджета. Платные 

образовательные услуги предоставляются по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам. 



  
1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг на основании 

нормативных актов Администрации города Ростова-на-Дону. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

 

2.1. Главной целью системы платных образовательных услуг МБДОУ является: 

удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей), а 

также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах, которые не могут быть 

предоставлены в рамках основной образовательной деятельности МБДОУ. 

2.2. Для достижения названной цели система платных образовательных услуг решает 

следующие основные задачи: 

-обеспечение всестороннего развития личности воспитанников, расширение кругозора, 

укрепление здоровья, адаптация к изменяющимся условиям жизни, повышение культурного 

уровня и др. 

-способствует развитию материальной базы МБДОУ, обеспечению нормативных условий 

осуществления коррекционно-образовательного процесса; 

-социальной защите сотрудников МБДОУ через предоставление дополнительного 

источника пополнения их бюджета и предоставления льготной оплаты стоимости получаемых 

их детьми платных образовательных услуг, повышения уровня их профессиональной культуры 

и педагогического мастерства.  
 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1 Заведующий МБДОУ № 215 несет ответственность за организацию платных 

образовательных услуг. 

3.2 Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ №215 создает следующие 

необходимые условия: 

-наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области; 

-наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, утверждающего 

тарифы на платные образовательные услуги; 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН; 

-соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-наличие соответствующей материально-технической базы, способствующей созданию 

условий для качественного предоставление платных образовательных услуг не в ущерб 

основной деятельности; 

-изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

-качественное кадровое обеспечение; 

-получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о платных 

образовательных услугах. 

3.3 Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

-изучение спроса на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента потребителей; 

-предоставление бесплатной, достоверной информации, в том числе путем размещения на 

сайте МБДОУ № 215 об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах; 

-издание приказа и других правоустанавливающих актов (приказы, положения, штатное 

расписание, учебный план, список лиц, получающих платную образовательную услугу, 

расписание занятий); 

-подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, учебного 

плана, учебного графика и расписания занятий. Количество часов, предлагаемых исполнителем, 

в качестве платной образовательной услуги должно соответствовать возрастным и 



  
индивидуальным особенностям воспитанников. Расписание занятий составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Комплектование групп производится в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики МБДОУ № 215; 

-заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

-прием документов от Заказчика, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг (заявление (Приложение № 1), копия свидетельства о рождении 

ребенка, документ, удостоверяющий личность Заказчика (родителя или иного законного 

представителя). Срок регистрации письменного заявления Заказчика о предоставлении платных 

образовательных услуг, поступившего в МБДОУ №215 в течение одного рабочего дня до 20 

сентября каждого года. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных им 

сведений. Требовать от Заказчика предоставление документов, не предусмотренных настоящим 

Положением, не допускается. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг: 

-заявление о предоставлении платных образовательных услуг подписано лицом, 

полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным 

лицом); 

-заявление, поданное на личном приеме, не поддается прочтению; 

-документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, исправления; 

-несоответствие возраста получателя услуги требованиям настоящего Положения; 

-при полном комплектовании групп по платным образовательным услугам; 

-подача заявлений с нарушением сроков комплектования групп. 

Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. 

Принятие решения о предоставлении (отказе) услуги принимается в течение 3-х 

календарных дней с момента обращения. В случае положительного решения Заказчик получает 

уведомление (Приложение № 2) заключается договор (Приложение № 5) в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых передается Заказчику в день его заключения. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении платной образовательной услуги, 

Заказчику выдается (направляется) мотивированный отказ – уведомление (Приложение № 3), 

по возможности содержащий рекомендации по дальнейшим действиям Заказчика. 

Договор (Приложение № 5) заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения - исполнителя;  

-место нахождения исполнителя; 

-наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика 

(потребителя); 

-место нахождения или место жительства заказчика (потребителя);  

-фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика 

(потребителя), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика (потребителя); 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) занимающегося, его место жительства, телефон 

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

являющегося заказчиком по договору); 

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

-стоимость единицы услуги или порядок ее определения, порядок оплаты; 

При заключении договора на платные образовательные услуги необходимы следующие 

сведения: 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 



  
-вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной 

программы (часть дополнительной общеобразовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности); 

-форма обучения; 

-сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 

обучения); 

-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 

Изменение 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. 

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

официальном сайте МБДОУ № 215 на дату заключения договора. 

3.4. Исполнитель не в праве оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

3.5. Комплектование групп производится по заявлениям родителей (законных 

представителей) воспитанников на основании заключенных договоров. Количество групп и 

человек в группе в течение учебного года может изменяться, в зависимости от 

востребованности платных образовательных услуг. 

3.6. В случае, не согласия, заказчика с решением или действием (бездействием) 

исполнителя, предоставляющего ПОУ, должностного лица исполнителя, предоставляющего 

ПОУ, заказчик имеет право подать жалобу (приложение № 4). 

 

4. Финансирование системы платных образовательных услуг 
4.1. Система платных образовательных услуг МБДОУ функционирует на принципе 

самоокупаемости. 

4.2. Основной источник финансирования – плата потребителей услуг. 

4.3. Средства, получаемые МБДОУ от внебюджетной деятельности, в том числе и от платных 

образовательных услуг находятся в его полном распоряжении, используются в соответствии с 

ПВХД и изъятию не подлежат. 

4.4. Оплата труда в системе платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключаемыми трудовыми соглашениями с педагогами и сотрудниками, непосредственно 

оказывающими эти услуги, либо выполняющими организационно-методическое или 

обслуживающие функции. 

4.5. Обслуживание финансовых потоков в системе платных образовательных услуг МБДОУ 

осуществляется централизованной бухгалтерией. Полученные денежные средства расходуются 

согласно с ПВХД исключительно на нужды МБДОУ и не могут быть переданы другим 

образовательным учреждениям. 

4.6. Затраты на организацию учебного процесса и предоставление услуг группируются по 

элементам и статьям, формируются по месту возникновения, объектам учета, планирования и 

калькулирования себестоимости. 

4.7. Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по своему содержанию, а под 

статьями - затраты, включающие один или   несколько элементов. 

4.8. Из дохода, полученного МБДОУ от предоставления платных образовательных услуг, 

согласно смете, возмещаются следующие расходы: 

- фонд оплаты труда преподавателей; 

- дополнительный фонд оплаты труда; 

- начисление на оплату труда; 

- материальные затраты; 

- прочие затраты, включая ремонтный фонд. 

 



  
Состав калькуляционных статей их характеристика и содержание 

Основной фонд оплаты труда — фонд оплаты труда педагогических работников и 

специалистов, непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг. 

Рассчитывается исходя из количества учебных часов и размера утвержденной почасовой оплаты 

труда преподавателей. 

Дополнительный фонд оплаты труда: фонд оплаты труда управленческого, 

технического и прочего персонала, участвующих в процессе оказания платных образовательных 

услуг. Рассчитывается в размере до 30% от основного фонда оплаты труда. 

Материальные затраты: затраты на приобретение запасных частей и комплектующих 

изделий для ремонта оборудования и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, 

наглядных пособий, учебно-методической литературы, основных средств, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. Рассчитывается в размере до 35% от ФОТ преподавателей, 

в том числе на приобретение инвентаря и оборудования до 20% от ФОТ. 

Амортизация: амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

производственных фондов, приобретенных за счет внебюджетных средств учреждения и 

используемых при оказании платных образовательных услуг. 

Прочие затраты: затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным 

финансированием, на текущий ремонт зданий и помещений МБДОУ № 215 с учетом стоимости 

стройматериалов, плата за аренду отдельных объектов основных средств, используемых при 

оказании платных образовательных услуг, амортизация нематериальных активов (приобретение 

лицензий, программные продукты и т. д.) и другие затраты, входящие в состав тарифа платных 

образовательных услуг, но не относящихся к ранее перечисленным элементам затрат. 

Рассчитывается в размере до 80% от основного фонда оплаты труда, в том числе на текущий 

ремонт 60% от основного фонда оплаты труда. 

 

5. Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств. 

5.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с учетом 

уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на количество часов 

платных образовательных услуг в год, приходящихся на услугу в соответствии с учебным планом 

платных образовательных услуг.  

5.2. Планирование тарифа услуг осуществляется на основе данных, характеризующих 

эффективное использование материальных и трудовых ресурсов при обеспечении качества 

обслуживания и контроля за расходованием внебюджетных средств. 

5.3. В состав тарифа услуг муниципальных образовательных учреждений включаются 

текущие затраты, обеспечивающие качественное предоставление услуг в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

5.4. Целью учета затрат и калькулирования тарифа услуг является своевременное, полное и 

достоверное отражение фактических затрат на организацию учебного процесса и реализацию 

услуг в документах финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за 

эффективностью использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

5.5. Калькулирование тарифа единицы услуги необходимо для обоснования уровня цен и 

оценки эффективности организационных и экономических мероприятий по развитию и 

совершенствованию услуг образовательных учреждений. 

5.6. Объектами калькулирования расчета тарифа являются услуги муниципальных 

образовательных учреждений по каждому виду, а калькуляционной единицей - один 

астрономический час предоставления услуги. 

       5.7. Расчет стоимость одного часа платной образовательной услуги, оказываемой 

Исполнителем, производится на основе калькуляции и определяется в соответствии с нормативно-

правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону. 

Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания сторонами 

договоров и прекращается поле истечения срока действия договора или в случае его расторжения. 

Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой счет 



  
МБДОУ №215) по квитанции, не позднее 20 числа текущего месяца.  

      5.8. Для осуществления доходов и расходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг Исполнитель в плане финансово-хозяйственной деятельности отражает по 

разделу «доходы» поступление средств, по разделу «расходы» - расходование средств в разрезе 

«КОСГУ». 

Организация ведет раздельный учет по бюджетной и внебюджетной деятельности. 

Финансовая деятельность МБДОУ № 215  осуществляется в соответствии с 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 22.11.2011, Приказом МинФина от 01.12.2010 (в ред.06.08.2015) №157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкций по его применению», учетной политикой МБДОУ 

№215. 

       5.9. Исполнитель самостоятельно определяет направление расходования средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг на основании «Положения по поступлению и 

расходованию внебюджетных средств, поступающих на счет оказания платных образовательных 

услуг МБДОУ № 215». 

 

6. Состав затрат, включаемых в расчет тарифа услуг 
6.1. В состав себестоимости услуг муниципальных образовательных учреждений города 

включаются следующие виды затрат: 

- затраты, непосредственно связанные с предоставлением платных услуг, обусловленные 

организацией учебного процесса, включая материальные затраты и расходы на оплату труда 

работников, занятых оказанием услуг, расходы по контролю за выполнением учебного плана и 

качеством услуг; 

- затраты некапитального характера, непосредственно связанные с совершенствованием 

организации учебного процесса и повышением качества услуг; 

- затраты на обслуживание учебного процесса при оказании услуг: 

- по обеспечению учебными материалами, наглядными пособиями, материалами, 

инструментами, другими средствами и предметами, необходимыми в учебном процессе; 

- по поддержанию основных средств объектов инженерной инфраструктуры в рабочем 

состоянии (расходы на текущий ремонт); 

- затраты на оплату труда работников аппарат управления учреждением и отчисления на 

оплату труда работников районных отделов образования, занятых в процессе предоставления 

платных услуг; 

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных 

фондов, приобретенных за счет внебюджетных средств учреждения и используемых при 

оказании услуг; 

- амортизация нематериальных активов, используемых в процессе оказания услуг, по 

нормам амортизационных отчислений, рассчитанных учреждением, исходя из первоначальной 

стоимости и срока их полезного использования. По нематериальным активам, по которым 

невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений 

устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности учреждения); 

- плата за аренду отдельных объектов основных средств (или их отдельных частей), 

используемых в процессе оказания услуг; 

- другие виды затрат, включаемые в себестоимость в соответствии с действующим в 

законодательстве порядком, связанные с оказанием услуг образовательным учреждением. 

 

7. Управление системой платных образовательных услуг 
7.1. Управление системой платных образовательных услуг МБДОУ осуществляется на 

принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью. 

7.2. Общее руководство системой осуществляет Педагогический совет МБДОУ: 



  
-рассматривает и утверждает Программу развития системы платных образовательных 

услуг МБДОУ; 

-принимает Положение о системе платных образовательных услуг МБДОУ, а также 

дополнения и изменения к нему; 

-принимает смету системы платных образовательных услуг, а в случае необходимости – 

рассматривает изменения сметы; 

-заслушивает и утверждает отчет заведующей МБДОУ об исполнении сметы, не реже 1 

раза в полугодие; 

-при необходимости рассматривает любые вопросы, возникающие при функционировании 

системы платных образовательных услуг. 

7.3. Непосредственное руководство системой платных образовательных услуг 

осуществляет заведующая МБДОУ, который: 

-организует получение лицензии на платные образовательные услуги в Министерстве 

общего и профессионального образования Ростовской области; 

-утверждает Положение о системе платных образовательных услуг МБДОУ, а также 

дополнения и изменения к нему; 

-заключает договоры с физическими и юридическими лицами от имени МБДОУ на 

предоставление платных образовательных услуг; 

-заключает трудовые соглашения со специалистами, работающими в системе платных 

образовательных услуг; 

-заключает договор с Централизованной бухгалтерией по финансовому обслуживанию 

системы платных образовательных услуг МБДОУ; 

-утверждает смету и контролирует ее выполнение; 

-решает текущие вопросы функционирования системы, относящиеся к ее компетенции. 

7.4. Куратор системы платных образовательных услуг МБДОУ назначается приказом по 

МБДОУ из числа своих заместителей и несет ответственность за: 

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-составление учебного плана, расписания занятий; 

-комплектование групп; 

-подбор пед.кадров; 

-контроль за проведением занятий, ведением учебно-отчетной документации; 

-ведение табеля учета рабочего времени; 

-подготовки проектов отчетности по оказанию МБДОУ платных образовательных услуг. 

7.5. Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут 

ответственность за: 

-разработку учебных программ по направлениям, входящим в систему платных 

образовательных услуг МБДОУ; 

-качественное и эффективное проведение занятий; 

-своевременное ведение журнала учета посещаемости занятий. 

Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, заключаемом с 

администрацией МБДОУ. 

 

8. Кадровое обеспечение платных услуг и оплата труда работников 

 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные работники 

Учреждения на основе договоров внутреннего совместительства, сторонние специалисты на 

основе договоров внешнего совместительства.  

8.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или договором на 

оказание услуг.  

8.3 Основной фонд оплаты рассчитывается исходя из количества учебных часов, 

необходимых для оказания платной образовательной услуги и размера почасовой оплаты труда 

преподавателей и специалистов.  

8.4. Оплата труда преподавателей и специалистов, привлекаемых на договорных 



  
отношениях (внешнее совместительство), определяется исходя из почасовой оплаты, 

установленной работодателем и зафиксированной в трудовом договоре, в котором учитываются 

все условия работы по оказанию данного вида услуги.  

8.5. В отдельных случаях, если при оказании платной образовательной услуги 

привлекается высококвалифицированный специалист, не являющийся работником учреждения, 

оплата труда такого специалиста может быть определена на основании заработной платы, 

установленной договором.  

8.6. Стоимость работы работника (педагога, специалиста), оказывающего платные 

образовательные и сопровождающие образовательный процесс услуги:  

Стоимость 1 часа работы педагога указывается в трудовом договоре, который заключается 

с преподавателем. Должностной оклад устанавливается в соответствии с действующим 

постановлением Администрации города. Индивидуальный повышающий коэффициент 

учитывает особенности оказания платных образовательных услуг преподавателями, 

специалистами, уровень привлекаемых работников и устанавливается работодателем 

Каждому работнику, специалисту устанавливается индивидуальный коэффициент почасовой 

оплаты труда Размер индивидуального коэффициента не может быть менее 1 и превышать 3. 

Индивидуальный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается по 

следующим критериям:  

 

№ критерии Размер коэффициента 

1 За уровень образования:  

- среднее образование  

- высшее образование 

 

1 

1,5 

2 За наличие квалификационной категории  

- первая категория  

- высшая категория 

 

0,5 

1 

3 За выслугу лет (стаж работы в бюджетных и автономных 

образовательных учреждениях)  

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет  

- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет  

- при выслуге лет от 10 лет и выше 

 

 

0,5 

1 

1,5 

4 За наличие сертификатов, позволяющих вести 

индивидуальную коррекционную работу 

1 

5 За участие воспитанников в конкурсных мероприятиях 

различных уровней, призовые места в конкурсах 

1 

 

8.7. Оплата труда производится в соответствии с учебным планом и штатным расписанием, в 

котором определены количество рабочих часов и стоимость 1 часа работы, исходя из 

фактически отработанного времени.  

8.8. Стоимость работы административно-хозяйственного персонала. Фонд оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, 

участвующего в организации процесса платных образовательных услуг рассчитывается в 

размере 30% от основного фонда оплаты труда. Сумма ежемесячных доплат работникам из 

числа административно-хозяйственного персонала, занятых в процессе оказания платных услуг 

(за дополнительные обязанности) из дополнительного фонда оплаты труда определяется на 

основании приказов заведующего МБДОУ № 215. Основанием для выплаты заработной платы 

работников системы платных образовательных услуг могут являться: — заявление работника; 

— приказ о зачислении в штат системы платных образовательных услуг, — данные табеля 

учета рабочего времени; —другие документы, предусмотренные настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.9. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий), с учетом того, что недельная нагрузка по совместительству не 



  
должна превышать 16 часов неделю в соответствии с ТК РФ. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете МБДОУ № 215, 

согласовывается с председателем профсоюзной организации МДОУ № 215 и утверждается 

заведующим МБДОУ № 215. 

9.2. Срок действия настоящего Положения до принятия нового. 

9.3.При изменении законодательства в настоящее Положение могут быть внесены дополнения и 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Приложение № 1 

образец заявления родителей (законных представителей) на организацию платных 

образовательных услуг 

 

 

                                          Заведующий МБДОУ N ________________ 

                                          ________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                          ________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество родителя 

                                              (законного представителя) 

                                          ________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить платные образовательные услуги моему 

сыну (дочери) ___________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О. ребенка) 

воспитаннику(це) ___________________ группы МБДОУ №215 ______ по программам: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Форма получения услуги ________________________________  

За предоставленную информацию несу ответственность.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие на обработку, использование, передачу МБДОУ №215 в 

установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 

государственным учреждениям) всех моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, социальное положение, другая информация) для оказания данной услуги.  

" ____ " ____________ 20___ г.              _______________________ 

                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

 

Уведомление о предоставлении платных образовательных услуг  

 

           _____________________________________________________________ 

 
Ваш ребенок _______________________________________ зачислен в 

__________________________________________________________ группу по предоставлению 

платных образовательных услуг ____________________________________________________ с 

"___" ___________ 20___ года. 

 

 

Руководитель МБДОУ   _______________________________ 
                                                                             (Ф.И.О.) 

Документ получил: ________________________   _______________ 
                                                              (Ф.И.О. заявителя)         (подпись) 

Дата получения: "___" ________________ 20___ г. 

Документ выдал: ___________________________   ________________ 
                                                              (Ф.И.О. специалиста)          (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Уведомление об отказе заявителю в предоставлении платных образовательных услуг (ф.и.о.) 

 

 

    в предоставлении платных образовательных услуг отказано по причине 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель МБДОУ   _____________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О.) 

Документ получил: ________________________   _______________ 
                                                                (Ф.И.О. заявителя)         (подпись) 

Дата получения: "___" ________________ 20___ г. 

Документ выдал: ___________________________   ________________ 
                                                                (Ф.И.О. специалиста)          (подпись) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 4            

 

 

    Руководителю _________________________________________ 

                                         (наименование учреждения) 

                    ______________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

                    ______________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. заявителя) 

                    место жительства заявителя (для физического лица) 

                    или место нахождения заявителя (для юридического лица) 

                    ______________________________________________________ 

                                (почтовый индекс, адрес) 

                    контактный телефон ___________________________________ 

                    адрес электронной почты ______________________________ 

 

 

 

ЖАЛОБА 

 

 

1. Наименование исполнителя, предоставляющего платные 

образовательные услуги 

 

2.Обжалуемые действия (бездействие) специалиста (Ф.И.О.) 

(должностного лица) или решения, принятые в ходе предоставления 

услуги (нужное указать) 

 

3.Наименование услуги  

4.Доводы, на основании которых заказчик не согласен с решением или 

действием (бездействием) исполнителя, предоставляющего ПОУ, 

должностного лица исполнителя, предоставляющего ПОУ 

 

5. Ответ на жалобу прошу направить (нужное отметить): 1. лично (при 

посещении) 

 2. по электронной 

почте 

 3. в письменном 

виде по почте 

 

 

Заказчик, подавший жалобу 

____________    ______________________ 
            (дата)             (подпись) 

Отметка специалиста о приеме жалобы: 

____________    ______________________ 
                (дата)         (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                          Приложение № 5 

                                                                                                                    форма договора об оказании 

   платных образовательных услуг. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 215»  

344091 г. Ростов-на-Дону пр. Коммунистический 36/1 тел/факс 224-13-29 email: buratino215@mail.ru 

ИНН/КПП 6168099008/616808001   ОГРН1021026104364252 

 

 
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением   
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 215» 

 

г.Ростов-на-Дону                                                     "____" ________________20___ г. 
 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 215» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии  5558 серия 61Л01 № 

0003197, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования ростовской 

области 19.08.2015 г., «Положения об оказании платных образовательных услуг» в лице заведующего 
Дениковой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и               

_______________________проживающая по адресу: _____________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего обучающегося (в 
дальнейшем Обучающийся)________________проживающего по адресу 

____________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего  ребенка) 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013   N   706   настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы: 

Наименование 

услуги 

Наименование 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы 

Вид программы уровень направленность 

Ритмическая 

мозаика 

А.И. Буренина 

«Ритмическая 
мозаика» 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Английский 
язык 

«Обучение 
английскому языку 

детей 4-7 лет» под 

ред. Филиной  
 

дополнительное 
образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 
образование 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

шахматы "Удивительные 

приключения в 
шахматной стране " 

под редакцией 

И.Т.Сухиной 

дополнительное 

образование 

(дополнительное 
образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
дошкольного образования 

mailto:buratino215@mail.ru


  
Поющие 

звёздочки 

«Камертон» под 

редакцией Э.П. 
Костиной 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Школа мяча "Методика обучения 

и овладения 

элементами игры в 
футбол с детьми 

дошкольного 

возраста" под 
редакцией И.А. 

Аксеновой 

дополнительное 

образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Художественны

й труд 

"Художественный 
труд в детском сад" 

под редакцией И.А. 

Лыковой. 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Цветные 

ладошки 

«Цветные ладошки» 

под редакцией 

Лыковой И.А 

дополнительное 

образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Волшебный мир 

театра 

«Волшебный мир 

театра» под 
редакцией С.И. 

Мерзляковой 

 

дополнительное 

образование 
(дополнительное 

образование 

детей 

дошкольное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Индивидуальные 
занятия с 

логопедом 

«Программа 
логопедической 

работы по 

преодолению общего 
недоразвития речи у 

детей» под ред. 

Филичевой Т.Б, 

Тумановой Т.В., 
Чиркиной  Г.В 

дополнительное 
образование 

(дополнительное 

образование 
детей 

дошкольное 
образование 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

1.2. Срок оказания платных образовательных услуг в соответствии с учебным планом системы 

платных образовательных услуг с «01» октября 2022 г. по «31» мая 2023 г составляет: 

Наименование услуги Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы 

Количество 
часов в 

месяц 

Количество 
часов в год 

Ритмическая мозаика А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 4 32 

Английский язык «Обучение английскому языку детей 4-7 лет» под 
ред. Филиной  

4 32 

шахматы "Удивительные приключения в шахматной стране 

" под редакцией И.Т.Сухиной 

4 32 

Поющие звёздочки «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной 4 32 

Школа мяча "Методика обучения и овладения элементами 

игры в футбол с детьми дошкольного возраста" 

под редакцией И.А. Аксеновой 

4 32 

Художественный труд "Художественный труд в детском сад" под 

редакцией И.А. Лыковой. 

4 32 

Цветные ладошки «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А 4 32 

Волшебный мир театра «Волшебный мир театра» под редакцией С.И. 

Мерзляковой 
4 32 

Индивидуальные занятия 

с логопедом 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» 

4 32 



  
под ред. Филичевой Т.Б, Тумановой Т.В., 

Чиркиной  Г.В 

1.3. Форма обучения очная (индивидуально, в группе) 

1.4. Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного. 
1.5. Образование ведется на государственном языке Российской Федерации-на русском языке 

1.6. После освоения обучающимся дополнительной образовательной программы, документ не 

выдаётся. 

1.7. Услуга оказывается по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический 36/1 

2. Обязанности Исполнителя. Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего договора, платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 
системы платных образовательных услуг, и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающего Обучающимся (в   системе   оказываемых дошкольным 

образовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина. 
2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие   его   индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Предоставить заказчику по завершении обучения не позднее 31.05.2023 г. Акт выполненных 
работ за весь период обучения. 

3.Обязанности Заказчика. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 
договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях: болезнь, лечение, карантин. 

3.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения необходимости 

обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем дополнительных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем   обязательств   по   оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий  

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 
4.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также 

в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

4.2.  Заказчик вправе получать от   Исполнителя   предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего   договора, 
- об отношении несовершеннолетнего обучающегося (Потребителя) к оказываемой услуге, 

состоянии его здоровья, 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, 
-  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося, законным  

представителем  которого  является Заказчик, и критериях этой оценки, 



  
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

4.3. Заказчик вправе пользоваться льготой по оплате за дополнительные образовательные услуги 

(указать): 

             -   без льгот; 

             -50% опекунам детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

             -50% - родителям детей –инвалидов. 
 

5. Оплата услуг. 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 

Наименование 

услуги 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Стоим

ость 1 

часа 
 

Всего в 

руб. в 

месяц  
 

Всего в руб. 

за весь 

период 
обучения 

Ритмическая 

мозаика 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 139,06 556,24 5006,16 

Английский язык «Обучение английскому языку детей 4-7 лет» 
под ред. Филиной  

195,28 781,12 7030,08 

шахматы "Удивительные приключения в шахматной 

стране " под редакцией И.Т.Сухиной 

166,88 667,52 6007,68 

Поющие 
звёздочки 

«Камертон» под редакцией Э.П. Костиной 278,13 1112,52 10012,68 

Школа мяча "Методика обучения и овладения элементами 

игры в футбол с детьми дошкольного 
возраста" под редакцией И.А. Аксеновой 

208,60 834,40 7509,60 

Художественный 

труд 

"Художественный труд в детском сад" под 

редакцией И.А. Лыковой. 

139,06 556,24 5006,16 

Цветные ладошки «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой 
И.А 

139,06 556,24 5006,16 

Волшебный мир 

театра 

«Волшебный мир театра» под редакцией С.И. 

Мерзляковой 
 

208,60 834,40 7509,60 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под ред. Филичевой Т.Б, Тумановой 
Т.В., Чиркиной  Г.В 

330,52 1322,08 11898,72 

5.2. Стоимость платной образовательной услуги за час утверждается Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону, действующим на момент заключения договора. Стоимость 
часа может быть изменена в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета    на очередной финансовый 

год и плановый период после публикации нового Постановления Администрации города Ростова-на-

Дону.  
5.3.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 5.1 настоящего 

договора, в зависимости от количества посещенных часов в месяц. 

5.4.  Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца до момента полного исполнения 
обязательств по данному договору в   безналичном   порядке на лицевой счет Исполнителя до момента 

исполнения обязательств по данному договору 

Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.5. Размер оплаты в месяц определяется исходя из стоимости платных образовательных услуг и 
их количества по учебному плану в месяц. Оплата производится в размере 100% предоплаты. 

5.6. Оплата не производится в случае болезни и санаторно-курортного лечения обучающегося 

(подтвержденных медицинскими документами); отпуска родителей (при наличии заявления); отмены 
занятий по вине исполнителя, отмены занятий по не зависящим от сторон причинам. 

5.7. По завершении обучения по программе не позднее 31.05.2023 г. исполнитель предоставляет 

заказчику Акт выполненных работ за весь период обучения. 

6.Основания изменения и расторжения договора. 



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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор    при условии оплаты   

Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 (двух) месяцев, либо неоднократно 
нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно   затрудняет   

исполнение   обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы   обучающихся   и 

работников Исполнителя. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

6.6. Договор считается расторгнутым в день выбытия обучающегося в случае полной оплаты 

исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента выбытия Обучающегося. 
Суммой по договору признается сумма оплаты, зафиксированная в акте выполненных работ на день 

выбытия обучающегося, подписанном Исполнителем и Заказчиком 

 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите   прав   потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

8.Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 

2023 г. 

8.2. Договор составлен в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

8.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещённой на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления обучающегося. 

8.5. Изменения в носимые в Договор оформляются дополнительным соглашениями к 

Договору. 
 

9. Подписи сторон        
                                        

Исполнитель        

                                                                                                           Заказчик 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

_________________________ 
                    (Ф.И.О.) 

Паспорт 

 

Адрес 

 
Телефон 

 

 

___________________(_____________) 

 

2-й экз. получен _________________ 

 

__________________() 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 215» 

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический 36/1  

УФК по Ростовской области 

(5800,МБДОУ№215) 

р/с 40701810860151000008 в отделении по 

Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации 
л/с 20586Х33540 

БИК:046015001  

ИНН/КПП: 6168099008/616801001 

Заведующий МБДОУ № 215 

 

______________О.Ю.Деникова 
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