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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг и 

осуществлении иной приносящей доход деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад «Теремок» (далее - Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

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

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27.12.2007 № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях»; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Постановление Администрации города  от 20.12.2013  № 691 «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад  «Теремок». 

 1.2. Настоящее Положение вводится в целях регламентации деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» (далее - Учреждение), которое в соответствии с действующим законодательством 

и уставом оказывает платные образовательные услуги и иную приносящую доход 

деятельность (далее - платные услуги). 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги либо иные виды деятельности для себя 

или иных лиц на основании договора;  

 «исполнитель» - образовательная организация, оказывающая платные 

образовательные услуги и осуществляющая иную приносящую доход деятельность; 

 «потребитель» - физическое и (или) юридическое лицо, приобретающее платные 

образовательные услуги (осваивающее образовательную программу) и (или) иные виды 

деятельности, оказываемые исполнителем;  

«платная образовательная услуга» - осуществление образовательной деятельности по 

заданию и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об оказании 

платной образовательной услуги по установленным ценам (тарифам);  

 «иная приносящая доход деятельность» - деятельность, отвечающая целям создания 

образовательной организации, приносящая прибыль исполнителю, осуществляемая по 

установленным муниципальным правовым актом ценам (тарифам); 

  «учредитель» - Администрация города Муравленко (далее - Администрация города), 

Управление образования Администрации города Муравленко (далее - Управление 

образования); 

 1.4. Основной задачей при оказании платных услуг является всестороннее 

удовлетворение потребностей и прав потребителей. 

 1.5. Оказание платных услуг основывается на следующих принципах: 

            - платные образовательные услуги не могут   оказываться взамен и в рамках 

деятельности исполнителя по оказанию образовательных услуг, за исключением оказания 



платных образовательных услуг сверх установленного муниципальным заданием объема 

образовательных услуг;  

- деятельность по платным услугам осуществляется исполнителем лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых  создано учреждение, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе 

Учреждения; 

- платные услуги должны соответствовать установленным государственным 

стандартам, техническим условиям и в целом действующему законодательству. 

 1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы), условиями договора и с действующими нормативными 

документами, предусмотренными пунктом 1.1., регламентирующими предоставление 

платных образовательных услуг. 

 1.7.  Учреждение самостоятельно определяет виды платных услуг, срок их оказания, с 

учетом потребительского спроса и возможностей Учреждения. 

 1.8. Учредитель вправе приостановить осуществление приносящей доход 

деятельности образовательной организации, если она идѐт в ущерб деятельности, 

предусмотренной уставом Учреждения. 

 

2. Порядок предоставления платных услуг в Учреждении 

 

 2.1. Платные услуги исполнителем оказываются только по видам, предусмотренным в 

уставе  Учреждения. 

 2.2. В процессе предоставления платных услуг исполнитель обязан: 

- довести до сведения потребителей, посредством размещения на информационных 

ресурсах (стендах) исполнителя свое наименование, местонахождение (юридический адрес) 

и режим работы; 

- предоставить потребителям информацию о лицензии, сроке еѐ действия, органе, 

выдавшем лицензию (в случае если деятельность исполнителя подлежит лицензированию); 

- своевременно и в доступном для ознакомления месте размещать полную и 

достоверную информацию о платных услугах и их стоимости; 

 2.3.   Договор с потребителем заключается  в письменной форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 2.4. Договоры на предоставление платных услуг подписываются заведующим 

Учреждения, с одной стороны, и родителями (законными представителями) воспитанника с 

другой стороны.  

 2.5. Исполнитель несѐт ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

 2.6. Платные услуги могут быть оказаны потребителю только по его желанию. 

 2.7. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:  

 - оплатить стоимость предоставляемой услуги в установленном порядке; 

 - выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

услуги.  

 2.8. Руководство деятельностью исполнителя по оказанию платных услуг 

осуществляет руководитель  Учреждения, который в установленном порядке: 

 - несѐт персональную ответственность за качество оказания платных услуг 

потребителям; 

 - при изменении конъюнктуры рынка своевременно изменяет виды платных услуг; 

 - осуществляет административное руководство, контролирует и несѐт ответственность 

за финансово-хозяйственную деятельность,  трудовую дисциплину, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей в соответствии с действующим 

законодательством.  



3. Порядок установления цен (тарифов) 

 

 3.1. Цены (тарифы) на платные услуги формирует Учредитель Учреждения, совместно 

со структурными подразделениями Администрации города, в порядке, установленном 

решением Городской Думы от 26.09.2013 № 513 «Об утверждении Порядка установления 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями». 

 3.2. Администрация города муниципальным правовым актом утверждает цены 

(тарифы) на платные услуги. 

  

4. Порядок расходования средств, 

полученных от деятельности по оказанию платных услуг 

 

 4.1. Доходы, полученные исполнителем от оказания платных услуг, поступают в его 

самостоятельное распоряжение и расходуются на: 

 - оплату и стимулирование труда работников Учреждения, учитывая, что 

стимулирование труда руководителя осуществляется только на основании приказа 

Управления образования; 

- содержание, развитие и совершенствование образовательного процесса 

(коммунальные услуги и другие расходы); 

- развитие материальной базы  Учреждения; 

- социальную поддержку работников Учреждения, которые содержатся за счет 

средств, получаемых от оказания платных услуг в соответствии с действующими 

нормативными документами муниципального образования. 

 4.2. Обязательным условием использования имущества муниципального образования, 

находящегося в оперативном управлении исполнителя, для осуществления приносящей 

доход деятельности, является частичная оплата коммунальных услуг и иных услуг по 

содержанию имущества. Размер таких расходов определяется расчѐтным путѐм 

пропорционально занимаемой площади, времени использования помещений (оборудования). 

 4.3. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на 

основании  трудовых и гражданско-правовых контрактов. 

 4.4. За счѐт средств от оказания платных услуг могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера руководителю Учреждения, по согласованию с начальником 

Управления образования, а так же заместителям руководителя и работникам, 

непосредственно занятым в процессе оказания платных услуг, в соответствии с протоколом 

комиссии по назначению доплат и надбавок стимулирующего характера. 

         Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения регулируются 

Положением о порядке осуществления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных образовательных организаций за счет средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход 

деятельности.  

 

5. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность 

 

 5.1. Статистический и бухгалтерский учѐт и отчѐтность платных услуг ведутся в 

соответствии с действующим законодательством.  

 5.2. Работа по ведению бухгалтерского учѐта и отчѐтности, финансовых операций по 

предоставлению платных услуг производится силами централизованной бухгалтерии 

Управления образования на договорной основе. 

 5.3. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются 

денежные средства физических и юридических лиц. 

 5.4. Руководитель Учреждения несѐт персональную ответственность за полноту 



собранных денежных средств.  

 

6. Контроль за предоставлением платных услуг 

 

 6.1. Контроль за качеством оказания платных услуг, порядком взимания платы с 

потребителей в Учреждении осуществляют: 

- органы и организации, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложен контроль за деятельностью Учреждения; 

- учредитель Учреждения; 

- потребители в рамках договорных отношений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


