
 



 
  

Оказание платных образовательных услуг это 
возможность создания условий для творческого развития 
ребенка, стимулирования образовательной деятельности 

педагогов и установления отношений сотрудничества 
между сотрудниками учреждения, воспитанниками и их 

родителями. 
 

Цель организации платных образовательных услуг на базе 
дошкольного учреждения: совершенствование 
образовательного процесса и удовлетворение 

потребностей родителей. 



 
 
 
Отличительная функция платного образования – компенсирующая. 
Именно в этой сфере для детей создается ситуация успеха, появляется 
возможность индивидуального развития тех способностей, которые не 
всегда развиваются в традиционном воспитательно–образовательном 
процессе. 
 Платные образовательные услуги – хороший источник 
привлечения в ДОУ дополнительного финансирования. Правильно 
организовав и оформив предоставляемые услуги, руководитель создаст 
в учреждении необходимые условия для выполнения социального 
заказа родителей, обогащения образовательной программы ДОУ, 
развития индивидуальных способностей детей, повышения 
профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной 
платы. 



 
 
 

Сотрудники МБДОУ «Детский сад №1» оказывают две 
платные образовательные услуги:  

Первая направлена на снятие социальной напряженности в 
микрорайоне в связи с дефицитом мест для дет до 3-х лет -
«Малышкина Гимнастика» (адаптационная группа 
кратковременного пребывания будущих воспитанников вместе с 
родителями). 

 Вторая позволяет компенсировать интеллектуальную нагрузку на детей 
и  обеспечить  рациональный двигательный режим средствами 
«Детского фитнеса». 

Платные образовательные услуги должны работать на 
статус учреждения. Это не только дополнительное 
финансирование, но и востребованность 
предоставляемых ДОУ образовательных услуг, социальная 
защищенность сотрудников, рост квалификации 
педагогов. 
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Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счёт 

средств физических лиц и юридических лиц.  
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе осуществлять указанную деятельность за счёт 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 счёт средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется указанными 
организациями в соответствии с уставными целями. 



 
 
 
 
 

 

Санитарно-эпидемиологические 
 правила и нормативы 

 

СанПиН 2.4.1.2660-10 СанПиН 2.4.1.3049-13 

Регламентируются занятия по 
дополнительному образованию: 
4 год жизни–1 раз в неделю (15 
мин); 
5год жизни-2 раза в неделю (25 
мин); 
6год жизни-2 раза в неделю (25 
мин); 7год жизни-3 раза в неделю 
(30 мин); 
 

Не регламентируются занятия по 
дополнительному образованию. 
Обозначен максимально 
допустимый объём образовательной 
нагрузки в 1 половине дня: 30 и 40 
мин в младшей и средней группах, 
45 мин и 1,5 часа в старшей и 
подготовительной. 
Допускается образовательная 
деятельность во второй половине 
дня старшего дошкольного возраста 
25-30 мин в день. 



• Лицензия; 
•  Устав; 
•  Положение об организации деятельности  по  
  оказанию платных образовательных услуг: 
  перечень платных образовательных услуг, (раньше в Уставе) 
  правила организации платных образовательных услуг 
  порядок и условия предоставления платных  
   образовательных услуг; 
•  Положение о расходовании внебюджетных средств,  
  полученных от предоставления платных   образовательных 

услуг 

 

Документы, на основании которых  
оказываются платные услуги 



  
 
 
Статья 54. Договор об образовании 
 

3. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на 
обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица 
(далее – договор об оказании платных образовательных услуг), 
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
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      Статья 54. Договор об образовании 
 

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг. Должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учётом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счёт собственных средств этой организации, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
обучающихся. 
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 Все образовательные процессы, которые происходят в 
учреждении, несомненно, контролируются. По договору 
ответственность сторон установлена в полной мере. Заказчик, 
недовольный качеством предоставления услуг, в любой момент 
может расторгнуть договор или потребовать оказания услуги на 
должном уровне. 
 Деятельность ДОУ по оказанию платных образовательных услуг 
контролируется органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими полномочия в области образования. 

 Цель проверок – исполнение законодательства РФ при 
оказании платных образовательных услуг. 

 

 

Контрольные мероприятия, определяющие 
качество предоставления платных 

образовательных услуг 



Родители могут обратиться в Налоговый орган по месту жительства с 
целью возмещения налогового вычета. Для этого необходимо, чтобы 
в договоре и в квитанции об оплате услуги фигурировали данные 
(Ф.И.О.) одного и того же лица, претендующего на возмещение 
налогового вычета. 

 

СТАНЬТЕ ПЕРВЫМИ ВМЕСТЕ С НАМИ! 


