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Приложение 12  к приказу от 26.05.2015  № 96-А 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16 оздоровительной направленности» 

 

Положение 

об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

и формировании дополнительных источников финансирования 

 

1. Общие положения 

            1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» , Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1«О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг (Постановления Правительства РФ от 15.08.2013. № 

706,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяют порядок и 

условия предоставления платных дополнительных  услуг муниципальным автономным 

образовательным учреждением «Детский сад 16 комбинированного вида » далее Учреждение . 

1.2.  Дополнительные платные услуги оказываются  воспитанникам и населению за 

рамками образовательных программ, реализуемых в учреждении  на договорной основе.  

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности 

по реализации образовательных программ, реализуемых учреждением и финансируемых из 

бюджета.  

1.3. Дополнительные платные услуги предоставляются с целью расширения спектра 

образовательных и оздоровительных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.4. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании платных услуг являются 

средства, полученные в результате предпринимательской деятельности от граждан, юридических 

лиц, фондов и других разрешенных законодательством источников. 

2. Цель деятельности. 

2.1. Дополнительные платные услуги (далее услуги) предоставляются с целью: 

- всестороннего развития детей дошкольного возраста, удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- совершенствования учебно-материальной базы и материально-технической базы 

Учреждения; 

- повышения уровня оплаты труда работников Учреждения. 

 

3. Перечень  платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

3.2. Учреждение, оказывает платные дополнительные образовательные с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключенного между Учреждением и родителями 

(законными представителями) в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

видам деятельности следующей направленности: 
1 Социально – педагогической направленности   

2 Физкультурно – спортивной направленности   

3 Художественной направленности   

 

3.3. Учреждение  вправе исходя из спроса родителей ( законных представителей) 

организовать работу  и других платных дополнительных образовательных услуг.  

        3.4.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
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3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

4. Бухгалтерский учет и отчетность. 

4.1.Статистический и бухгалтерский учет и отчетность ведется раздельно по основной 

деятельности и платным услугам. 

6.2.Средства полученные  по безналичному расчету , за оказание платных услуг, 

предусмотренных Уставом Учреждения зачисляются на лицевой счет Учреждения, открытый в 

МУ Комитет финансов 

4.3. Стоимость платных услуг утверждается заведующим Учреждения. В расчет стоимости 

каждой услуги входит заработная плата с начислениями, средства на развитие Учреждения, 

расходные материалы,  степень вовлеченности административно-хозяйственного и 

вспомогательного персонала. 

4.4. Средства, поступившие за оказание платных услуг, распределяются согласно сметам 

доходов и расходов, утвержденных в уставном порядке, с учетом калькуляции предоставляемых 

услуг следующим образом: 

Заработная плата с начислениями –не более 60% 

Оплата административно-хозяйственного персонала с начислениями -14% из них: 

Руководителю учреждения –не более 7% 

Сумма, заработанная при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг,  

входит в  средний заработок Исполнителя . 

Оставшиеся средства направлять на возмещение материальных расходов , оплату труда, 

развитие учреждения и другие расходы согласно сметам доходов и расходов, утвержденных в 

установленном порядке. 

4.5. Основанием для начисления заработной платы Исполнителю является: 

- табель учета детей посещающих услугу; 

- квитанции об оплате  услуги 

-приказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


