
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 26» 

_________________________________________________________________ 

 

РАССМОТРЕНО:                                                                                       

на Общем собрании  работников 

Учреждения                                                                                                                                               

Протокол №_1_                                                                              

от  «22»02 .  2019г                                                                                                

 

                    МБДОУ «Центр развития                                                      

ребенка – детский сад № 26» 

                          Утверждено приказом 

               №20 (а )  от 27.03.2019г. 

 

Согласовано: 

Председатель ПК 

МБДОУ «Центр развития ребенка  

– детский сад № 26»  

Протокол № 2а от «25»02._2019г. 

__________ Дыба Л.И. 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О порядке  предоставления платных  

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № ___________ 

 

 



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение   разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях», ст.35,ст.48 

Федерального Закона от 6 октября 2003г .№131-ФЗ (ред.30.10.2018) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» , постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждения правил оказания платных 

образовательных услуг», учитывая решение совета депутатов 

Гатчинского муниципального района от 21.09.2018 № 327 и 

распространяется на муниципальные бюджетные учреждения, (далее – 

Учреждение), осуществляющие сверх установленного муниципального  

задания, а также в случаях, определенных федеральными  законами в 

пределах установленного муниципального  задания на оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности,  для физических и 

юридических лиц на  платной основе (далее –  платные услуги).   

1.1. Организация, осуществляет  образовательную деятельность, вправе 

осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется указан ными 

организациями в соответствии с уставными целями.  

 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов.  

 

1.3. Положение  разработано в целях установления единого механизма 

формирования цен, предельных цен на платные услуги (далее –  цены).  

 

1.4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком 

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. В 



случаях, если федеральным законом предусматривается оказание 

учреждением платной услуги в пределах муниципального задания, в 

том числе для льготных категорий потребителей, такая платная услуга 

включается в перечень муниципальных услуг, по которым 

формируется муниципальное  задание.  

   

 1.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.  

   1.6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по 

согласованию с советом депутатов  Гатчинского муниципального 

района. 

   

 1.7. Тарифы  на платные услуги  утверждаются  решениями  Совета 

депутатов Гатчинского муниципального района.  

    

1.8. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов (далее –  затраты).  

  

 1.9. Учреждение, оказывающее  платные услуги, обязано своевременно 

и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам 

необходимую и      достоверную информацию о перечне платных услуг 

и их стоимости . 

 

II. Определение цены  

 2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству 

платной услуги в соответствии с показателями муниципального 

задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных 

нормативных правовых актов по определению расчетно -нормативных 

затрат на оказание платной услуги.  

2.2. Учреждением может быть установлен повышающий или 

понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия 

(место нахождения, количество потребителей платной  услуги) в 

размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной 

услуги. При использовании корректирующих коэффициентов цена 

единицы платной услуги для конкретного структурного подразделения 

определяется путем умножения среднего значения на корректирующий 



коэффициент. При этом цена, умноженная на соответствующий 

корректирующий коэффициент, не должна превышать предельную 

цену, установленную для данной платной услуги.  

2.3. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее 

предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги.  

2.4. К затратам, непосредственно связанным  с оказанием платной 

услуги, относятся:  

 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал);  

 материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 

оказания платной услуги;  

 затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания платной услуги;  

 прочие расходы, отражающие специфику оказания платной 

услуги.  

 

2.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности 

учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 

оказания платной услуги  (далее – накладные затраты), относятся:  

 затраты на персонал учреждения, не участвующего 

непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - 

административно-управленческий персонал);  

 хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, 

оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, ремонт  объектов (далее –  затраты общехозяйственного 

назначения);  

 затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи;  

 затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 

фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;  

 

2.6. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть 

использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.  

 

2.7.  В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет 

средней стоимости единицы времени (человеко -дня, человеко-часа) и 



оценка количества единиц времени (человеко -дней, человеко-часов), 

необходимых для оказания платной услуги.  

Тусл
врФр

учрЗ
Зусл 


..

, где: 

Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги; 

∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени; 

Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же 

период времени; 

Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего 

времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество 

единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный 

расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 

соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:  

Зоп =∑ ОТч*Тусл,  где  

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;  

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;  

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из 

числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате 

труда).  

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги  приводится  по 

форме согласно Таблице 2.  

Таблица 2 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

_________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 

       



Должность Средний 

должностной оклад в 

месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

 (5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

 

2.10. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, 

включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):  

 затраты на медикаменты и перевязочные средства;  

 затраты на продукты питания;  

 затраты на мягкий инвентарь;  

 затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;  

 затраты на другие материальные запасы.  

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 

приобретение материальных запасов определяется по формуле:  

jj

i ЦМЗЗмз    

Змз – затраты на материальные запасы , потребляемые в процессе 

оказания платной услуги;  

j

iМЗ – материальные запасы определенного вида;  

Ц
j
 – цена приобретаемых материальных запасов.  

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые 

в процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно  

Таблице 3.  

                                                                                                          Таблица 3  

Расчет затрат на материальные запасы 

________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 



Наименование  

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных запасов 

(5)= (3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

 

2.11. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой 

стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы 

оборудования в процессе оказания платной услуги.  

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования,  используемого 

при оказании платной услуги приводится  по форме согласно Таблице 

4. 

  Таблица 4 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

_________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 

Наименован

ие 

оборудовани

я 

Балансова

я 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 

(%) 

Годовая норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час.) 

Время работы 

оборудования в 

процессе 

оказания платной 

услуги (час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

 

(6)=(2)*(3)*(4)/(

5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

…      

Итого х х х х  

 

2.12. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги   

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты 

по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего 

в процессе оказания платной услуги:  

Зн = kн*Зоп, где  



kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку  на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент 

рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий 

период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:  

Зоп

АохнЗохнЗауп
kн




 , где  

Зауп – фактические затраты на административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на 

прогнозируемое изменение численности административно -

управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;  

Зохн – фактические  затраты общехозяйственного назначения за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый 

инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов 

(кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные 

платежи с учетом изменения налогового законодательства;   

Аохн – прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения в плановом периоде.  

Зоп  - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое 

изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост 

заработной платы;  

 

2/13/ Затраты на административно-управленческий персонал включают 

в себя:  

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала;  

нормативные затраты на командировки административно -

управленческого персонала;  

затраты по повышению квалификации основного и административно-

управленческого персонала.  

Затраты общехозяйственного назначения  включают в себя:   

 затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты 

на услуги в области информационных технологий (в том числе 

приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение;  

 затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, 

затраты на услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, 

потребляемые учреждением при оказании платной услуги;  



 затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и 

т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 

оборудования, систем охранно -пожарной сигнализации т.п.), затраты 

на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание 

прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование 

имуществом (в случае если  аренда необходима для оказания платной 

услуги), затраты на уборку помещений, на  содержание транспорта, 

приобретение топлива для котельных, санитарную обработку 

помещений. 

 

2/14/ Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования и годовой нормы его износа. Расчет накладных затрат 

приводится по форме согласно Таблице 5.  

                                                                                                                        Таблица 5 
Расчет накладных затрат 

_________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование Расчет 

1 Прогноз затрат на 

административно-управленческий 

персонал 

 

2 Прогноз затрат 

общехозяйственного назначения 

 

3 Прогноз суммы начисленной 

амортизации имущества 

общехозяйственного назначения 

 

4 Прогноз суммарного фонда 

оплаты труда основного 

персонала 

 

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4) 

6 Затраты на основной персонал, 

участвующий в предоставлении 

платной услуги 

 

7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6) 

22. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице  6. 



                                                                                                                        Таблица 6 
Расчет цены на оказание платной услуги 

_________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 

№ № 

п/п 

 

Наименование статей затрат 

Сумма (руб.) 

1 

Затраты на оплату труда основного 

персонала  

 

 

2 Затраты материальных запасов  

3 

Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

 

4 
Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

 

5 Итого затрат  

6 

 

Цена на платную услугу  

 

III.Порядок получения и расходования денежных средств от 

платных образовательных услуг.  

3.1.  Платные  образовательные услуги осуществляются за счет 

средств родителей детей, посещающих данное учреждение.  

 

3.2. Потребитель обязан оплатить оказанные платные услуги по 

прейскуранту не позднее 15 числа текущего месяца.  

 

3.3.  Оплата платных образовательных услуг производится 

безналичным путем. Учет вносимых денежных средств ведется в 

соответствии с «Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете» (утвержденной 

Приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006г.№ 25Н).  

 

3.4.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается.  

 

3.5. Доходы за оказание платных услуг полностью реинвестируются в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 26» в соответствии со 

сметой расходов на основании Инструкции Министерства финансов 



от 12.06.81г. № 120 «О порядке планирования, использования и учета 

внебюджетных средств, а также отчетности по ним» (п.29).  

 

3.6.   МБДОУ «Центр развития ребенка –  д/с № 26» средства, 

полученные от оказания платных услуг, расходует на 

совершенствование образовательного процесса.  

IV. Имущество и финансово - хозяйственная деятельность   

образовательного Учреждения  

4.1.  Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, 

переданным в оперативное управление – как для исполнения 

деятельности, согласно бюджетной сферы, определенной Уставом, так и 

использования его в платных  образовательных услугах, для получения 

дохода по иной приносящей доход деятельности.  

 

4.2.Средства, полученные в результате предоставления платных д 

образовательных услуг, ( части услуги ) после списания затрат и 

перечислений начисленных обязательных налогов, остаются в 

распоряжении  учреждения , и,  направляются на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса (включая 

материальную помощь и часть оплаты труда – стимулирующую часть).  

 

V. Отчетность и ответственность  по предоставлению  платных 

образовательных услуг.  

5.1.    Педагог, согласно плана проведения платных  образовательных 

услуг, но не реже двух раз в год, проводит показательные мероприятия, 

определяющие качество предоставленной платной дополнительной 

образовательной услуги, в виде открытых занятий, организации выст авок 

и прочие мероприятия с участием Заказчика (законных представителей) 

потребителя услуги и административного персонала .  

5.2. Дополнительные общеразвивающие параметры. Табель 

посещаемости.  

 

VI. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании плат ных 

услуг. 

6.1. . Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом.  

 



6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность,  

предусмотренную договором и законодательством РФ.  

 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор по оказанию платных 

образовательных услуг досрочно за неуплату или в связи с другими 

причинами, мешающими качественному проведению учебно -

воспитательного процесса. 

 

6.4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала или окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

платных услуг.  

 

6.5. Контроль за  соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием 

и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ возложены контрольные 

функции . 

 

6.6.  Органы управления образованием вправе приостановить 

деятельность МБДОУ «Центр развития ребенка –  д/с № 26» по оказанию 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности.  

 

6.7. Платные услуги не могут  быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств 

бюджета. В противном случае средства, полученные посредством такой 

деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.  

 

6.8. Руководитель несет перед Заказчиком  и потребителем платных  

образовательных услуг (родителями, законными представителями 

ребенка) ответственность, согласно действующему гражданскому 

законодательству:  

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и 

реализации учебной программы, указанной в договоре на оказание 

платных образовательных услуг);  

-за выполнение образовательной программы  в указанные в договоре 

сроки; 

- за жизнь и за здоровье потребителя услуги во время оказания платных  

образовательных услуг ( части услуги ) в образовательной организации;  



- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных  образовательных услуг (части услуги ), а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства при оказании платных  образовательных услуг в 

образовательной организации и при заключении договоров на оказание 

этих услуг.  

 

6.9. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности по 

предоставлению  образовательных услуг ( части образовательной услуги 

) органам статистики, налоговым органам на  основании БК, НК РФ, а 

также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

Срок положения не ограничен,  действительно до принятия нового.  

 

 

  



п 

Приложение 1 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  26» 

Наименование 
кружка 

Единица 
измерения 

Ко-во 
занятий в 

месяц 

Стоимость 
одного 
занятия 

Стоимость в 
месяц 

гимнастика 1 занятие По решению 
родителей 

115.00 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Коррекционная 
гимнастика 
«Фитбол2 

1 занятие По решению 
родителей 

175.00 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

«Речевой 
калейдоскоп» 
(Занятия с 
логопедом с 
использованием 
интерактивного 
оборудования) 

1 занятие По решению 
родителей 

80 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Хореографический 
кружок 

1 занятие По решению 
родителей 

175 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Лепка  1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

ИЗО студия 1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Индивидуальные 
занятия с 
дефектологом 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Индивидуальные 
занятия с 
логопедом 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Английский язык 1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Занятия в 
сенсорной 
комнате (с 
педагогом 
психологом) 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 



Театральная 
деятельность 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Рисование песком 
на световом столе 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Занятия по 
развитию 
логического 
мышления и 
математических 
способностей 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Подготовка детей 
к школе 

1 занятие По решению 
родителей 

290 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

Культурно-
досуговая 
деятельность 
«Бисероплетение» 

1 занятие По решению 
родителей 

220 В зависимости 
от посещения 
ребенка 

 

 

 

 


