
 



1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 10 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее ОУ), разработано на основе Федерального закона Российской 

федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской федерации» ,закона 

Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановления Правительства Российской федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучении по дополнительным 

образовательным программам», Распоряжения Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. No2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», Устава ГБДОУ № 10  

 Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности ОУ, приносящей доход, и осуществляется на основании 

Устава.  

 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обучающимся за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов 

на договорной основе.        Дополнительные платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансируемой Учредителем.   

 Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета ОУ   и 

утверждается заведующим ОУ.  

 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ.  

 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением 

Педагогического совета ОУ и утверждаются заведующим ОУ. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных 

услуг в ОУ гражданам  (далее – Заказчикам, Потребителям, Обучающимся). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - ОУ, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные услуги, в том числе платные образовательные услуги 

обучающемуся;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, 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 (частью 

образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 



«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц на основании договоров 

об образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее - Договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Образовательные программы, осуществляемые на платной основе разрабатываются и 

утверждаются ОУ  самостоятельно. Содержание образовательных программ, формы и 

продолжительность обучения по ним, определяются ОУ самостоятельно. 

1.5 Платные образовательные услуги оплачиваются за счет средств спонсоров, 

благотворителей, жертвователей, заказчиков (юридических и физических лиц). 

1.6. ОУ  имеет право привлекать сторонние организации (третьих лиц) и/или физических 

лиц для реализации платных образовательных услуг от имени ОУ. Для этого ОУ 

заключает с ними по соглашению сторон один из следующих видов договоров: договор о 

сотрудничестве, гражданско-правовой договор, трудовой договор. 

 

2.Виды платных услуг 

 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета.  

2.2.  Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются по 

дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:  

- развивающая, интеллектуальная, художественно- эстетическая, музыкально-ритмическая 

направленность, речевое развитие, логопедическая направленность, физическое развитие 

дошкольников, консультационные услуги.    

2.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся  

2.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год  

утверждается приказом заведующего.   

2.5. Перечень дополнительных платных образовательных услуг является «открытым»: 

образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные услуги в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

 

 

3.Условия предоставления платных услуг: 

 

3.1. ОУ  оказывает платные услуги в соответствии с Уставом, лицензией на 

дополнительную образовательную деятельность . 

3.2. Для предоставления дополнительных платных  образовательных услуг населению ОУ   

имеет лицензию на осуществление  дополнительного образования детей серия 78П01 № 

003872  выданную 17.09.2015 г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга.  

3.3. Денежные средства от платных услуг используются ОУ   в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 



4. Порядок и правила оказания платных услуг 

 

  4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных  

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей ОУ 

 4.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно  

утвержденных Педагогическим советом дополнительных общеобразовательных и рабочих 

программ педагогов.  

 4.3 Стоимость оказываемых Образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями 

Комитета по образованию по составлению расчёта стоимости платных услуг.  

4.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

начинаются по мере комплектования групп. 

 4.5 . Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

договоров на оказание  дополнительных  платных образовательных услуг   

4.6  По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников  ОУ 

должны быть предоставлены: - нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и платных 

услуг;  

- Устав Образовательного учреждения; 

 - Лицензия, настоящее Положение и другие документы, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

 - адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг и платных услуг; 

 - сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты дополнительной  

платной образовательной услуги и платной услуги.  

4.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения.  

4.8. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчёту.   

4.9. Отношения с непосредственным исполнителями платных услуг оформляются в 

соответствии с  Трудовым Кодексом РФ и Гражданским Кодексом РФ с учетом п. 1.6. 

настоящего Положения: 

-  путём заключения трудовых договоров (при работе по совместительству за пределами 

основного рабочего времени, при оформлении на работу по основной должности и т.д.); 

- путём заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам при совмещении 

должностей и/или установлении критериев оценки эффективности труда и 

соответствующих стимулирующих выплат; 

- путём заключения гражданско-правовых договоров, договоров о возмездном 

предоставлении услуг. 

4.10. В ОУ  проводится внутренний контроль за предоставлением платных услуг по 

следующим направлениям: 

- контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг,  

- контроль за  правильностью взимания платы,  

- контроль за объемом поступления денежных средств от оказания платных услуг, 

- контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных услуг. 

 4.11. Администрация ОУ  должна обеспечить потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о правилах оказания, условиях предоставления и качестве 

реализации платных услуг. Информация предоставляется на специальном стенде и сайте 

ОУ: vasdou010.ucoz.ru. 



 

5. Порядок  заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

5.1. Договором устанавливается размер и условия оплаты за предоставление 

дополнительных платных услуг в ОУ в пределах утвержденной стоимости.  

5.2. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных 

услуг и платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О 

защите прав потребителя (ст. 14, п. 6), договор составляется на основе Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. N 8 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования". 

5.3. В этой связи, условия договора определяются ОУ  в стандартных формах и являются 

одинаковыми для всех Заказчиков услуг. 

Договор должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

ж) полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения (групповая, индивидуальная); 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика.  

5.4.  До заключения договора,  родители (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией об Образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах и платных услугах, 

содержащей следующие сведения: 

 - перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах Образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания и оплаты дополнительных платных образовательных услуг   

 



6. Порядок оплаты за дополнительные образовательные услуги 

 

 

  6.1 Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату дополнительных  образовательных   платных услуг. 

 6.2 Оплата за дополнительную образовательную платную услугу производится 

Заказчиком  в безналичном порядке по квитанции через  банки РФ.  

6.3 ОУ вправе изменять стоимость платных услуг в одностороннем порядке и по 

договорённости сторон, с целью большего охвата потребителей, в связи с поступлением 

ходатайств о снижении стоимости, путем предоставления льгот и бонусов, а также  по 

другим основаниям.  

6.4 ОУ не вправе увеличивать стоимость дополнительной платной образовательной 

услуги после заключения Договора с Заказчиком. 

6.5 При пропуске воспитанником мероприятий платных услуг (без расторжения договора), 

внесенная им плата компенсируется, если Заказчиком было пропущено более половины 

занятий по уважительной причине (болезнь ребёнка и предоставление справки об этом от 

врача). 

6.6 ОУ   производит перерасчет оплаты за услуги либо назначает новый срок проведения  

платной услуги в следующих случаях: 

- если ОУ не приступило своевременно к оказанию услуг, 

- при не проведении мероприятий по вине ОУ. 

6.7 Моментом оплаты платных  услуг считается дата поступления средств на лицевой счет 

ОУ. При длительных задержках Заказчиками оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев)  

договор с ними расторгается, и Потребитель исключается из числа Обучающихся, 

пользующихся платной услугой. 

6.8 Допускается расширение или уменьшение перечня платных услуг в течение года через 

внесение изменений в приказ заведующего, устанавливающий перечень услуг. 

6.9 Учет вносимых денежных средств ведется в ГКУ ЦБ Василеостровского района , в 

соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

6.10 ОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, 

полученные от оказания платных услуг в соответствии и на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

7. Система оплаты труда работников ОУ и услуг лиц,  

привлекаемых к реализации платных услуг. 

 

7.1. Система оплаты труда работников ОУ и услуг лиц, привлекаемых к реализации 

платных услуг в рамках средств, полученных от реализации платных услуг, предполагает 

возможность: 

-в рамках трудовых правоотношений: 

-установления договорной почасовой ставки оплаты труда; 

-установления дневной ставки оплаты труда; 

- установления месячной ставки оплаты труда; 

- установления процентного соотношения выплат на оплату труда от суммы поступивших 

средств; 

-установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат всем сотрудникам ОУ и/или 

части сотрудникам в трудовых договорах которых установлены соответствующие 

критерии оценки эффективности их труда; 

-заключения гражданско-правового договора в рамках гл. 37 или 39 ГК РФ. 

7.2 Конкретные условия оплаты труда/услуг регламентируются следующим образом: 

-  для лиц, принимаемых на должности Исполнителей платных услуг фиксируются в 

трудовом договоре с сотрудником ОУ, оформляются приказом о приёме на должность.  



-  для лиц, задействованных в оказании платных услуг на условиях совмещения 

должностей фиксируются в трудовом договоре с сотрудником ОУ, оформляются 

приказом о совмещении должностей и об установлении доплаты за данное совмещение в 

процентном соотношении к основному должностному окладу или в абсолютных 

величинах на определённый период (ежемесячно, на квартал, на учебный год или другой 

период); 

- для лиц, задействованных в оказании платных услуг (преподавательская деятельность, 

методическое обеспечение) на условиях увеличения объёма работ,  устанавливаются 

доплаты, оформляемые приказом Заведующего ОУ; 

- стимулирующие выплаты сотрудникам (премии), доплаты сотрудникам за увеличение 

объёма работ в связи с сопровождением процесса оказания платных услуг,  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (организационные 

мероприятия, финансово-бухгалтерское сопровождение, проведение рекламы, сбор 

информации, анкетирование, проведение конкурсов и т.п.) устанавливаются приказом 

Заведующего ОУ; 

- устанавливается размер оплаты услуг в гражданско-правовом договоре в виде 

фиксированной суммы, в том числе с расчетом налогов на доходы с физических лиц и 

цены договора с учетом проводимых отчислений в государственные внебюджетные 

фонды. 

7.3 Размер оплаты труда/услуг конкретного работника/специалиста, задействованного в 

оказании платных услуг, ведении предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности, может устанавливаться: 

-   в форме фиксированного должностного оклада (при занятии должности по штатному 

расписанию платных услуг);  

- в виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой в кратных величинах относительно 

должностного оклада, в процентном отношении к основным должностным окладам, в 

процентном соотношении от объёма поступивших средств от оказания дополнительных 

платных услуг, предпринимательской или иной приносящей доход деятельности  либо в 

абсолютных величинах; 

- фиксированной выплаты за  час преподавательской работы;  

- фиксированной выплаты по договоренности в рамках гражданско-правового договора. 

7.4 По окончании действия дополнительного трудового соглашения педагогам 

оплачивается отпуск 

7.5 Виды, условия, размеры и порядок  установления доплат и выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ  за счёт средств, полученных от реализации платных услуг 

регламентируются Положением об оплате и стимулировании труда работников ОУ. 

 

8. Расходование средств от оказания дополнительных и иных услуг 

 

Расходование средств от оказания дополнительных и иных услуг   полностью 

перечисляются в ДОУ в соответствии со сметой расходов.  

Суммы превышения расходов над доходами используются исключительно по смете. 

Распределение полученных средств идет из расчета: 

Заработная плата -61,4 % (КОСГУ 211): 

Заработная плата сотрудников – 43,4 % 

В т.ч.  

- заработная плата сотрудников по тарификации, утвержденной заведующим, согласно 

табелю рабочего времени; 

- стимулирующие надбавки сотрудникам по приказу заведующего на основании 

протокола комиссии по надбавкам и доплатам в пределах ФНД от оказания платных 

образовательных услуг; 



- доплаты административно-управленческого и вспомогательного персонала по приказу 

заведующего на основании протокола комиссии по надбавкам и доплатам в пределах ФДО 

и ФНД от оказания платных образовательных услуг согласно табелю рабочего времени; 

-заработная плата заведующего – до 10%; 

- резерв на оплату отпусков – 8 %; 

Начисления на оплату труда (КОСГУ 213) -18,6 %; 

На коммунальные услуги (КОСГУ 223)-5%; 

Остальные денежные средства  - 15 % расходуются на : 

-увеличение стоимости основных средств 

- увеличение стоимости материальных запасов 

-прочие работы и услуги 

-услуги по содержанию имущества .  

 

При получении дохода от оказания платных образовательных услуг больше или меньше 

запланированного доход расходуется согласно настоящему положению. 

 

9. Права и обязанности сторон 

 

9.1. ОУ и Заказчики, заключившие договоры на оказание платных услуг, в том числе 

образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством РФ. 

9.2. Заказчики обязаны: 

• вносить плату за платные услуги в сроки, установленные в договоре; 

• обеспечивать своевременное посещение Обучающегося платной услуге согласно 

графика; 

• соблюдать требования ОУ, отвечающие педагогической этике (проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ; 

• оказывать ОУ   посильную помощь в реализации уставных задач; 

•  своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

и локальными актами ОУ; 

9.3. ОУ   имеет право: 

• изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

• расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно за неуплату или в связи с 

другими причинами, мешающими качественному проведению мероприятий. 

9.4 Заказчики  имеют право: 

• потребовать предоставления необходимой информации о программах и Исполнителях 

платной услуги, в том числе образовательных услугах, режиме их работы; 

• при выборе платной услуги обратиться за рекомендациями к специалистам ОУ; 

• требовать представления услуг надлежащего качества;  

• обратится  к администрации и сотрудникам ОУ   с пожеланиями, предложениями;  

• расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно на условиях договора и 

российского законодательства. 

9.5 Потребители, пользующиеся платные услуги вправе предъявить требования о 

возмещении убытков, причиненным неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора (ст. 22.30 Закона РФ «О защите прав потребителей) потребовать 

оказание услуги другим специалистом, расторгнуть договор. 

9.6 Претензии и споры,  возникшие между потребителями и ОУ   решаются по 

согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 



10. Заключительные положения 

 

 10.1 Заведующий ОУ   несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

10.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих 

должностных обязанностей несет административное, уголовное и дисциплинарное 

наказание. 

10.3. ОУ обязано ежегодно до 15 марта предоставлять отчет о своей деятельности, в том 

числе в отношении использования средств от иной приносящей доход деятельности. Отчет 

подлежит опубликованию на сайте www.bus.gov.ru. и на сайте ОУ vasdou010.ucoz.ru. 

 


