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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации дополнительных платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 67 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Положение, ГБДОУ) разработано в 

соответствии с федеральными законами «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 (в ред. федерального закона от 03.07.2016 № 265-ФЗ), 

Гражданским кодексом, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства СПб от 30.10.2013 № 2524-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», Уставом ДОУ, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 20.01.2012 № 48 (Приложение № 2 – дополнительное 

образование детей). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным 

правовым актом, регулирующим порядок расходования средств, полученных 

в результате организации в ГБДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников 

ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения Общим собранием работников ГБДОУ и утверждаются приказом 

заведующего ГБДОУ. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 II. Источники получения средств от дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Платные  дополнительные  образовательные  услуги – это 

образовательные  услуги,  оказываемые  сверх  основной  образовательной 

программы, гарантированной государственным стандартом. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 

за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 
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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. 

2.3. ГБДОУ имеет право предоставить возможность оказания 

образовательных услуг сторонними организациями или физическими 

лицами, для чего необходимо заключить с ними договор аренды или  договор 

возмездного оказания услуг. 

  

II. Порядок получения и расходования средств, полученных 

ГБДОУ в результате предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

2.1. С целью оказания каждой дополнительной платной 

образовательной услуги ГБДОУ составляется смета расходов в расчете на 

одного потребителя данной услуги. Смета расходов рассчитывается в целом 

на группу потребителей одного вида услуги, после чего определяется цена 

отдельной услуги на каждого потребителя. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

(с изменениями на 25.01.2017), Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-

Петербурга» (с изменениями на 12.09.2017) не входят в перечень услуг, цены 

на которые регулируются на государственном уровне или на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

2.3. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, полностью реинвестируются в ГБДОУ в 

соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, 

на основании инструкции Минфина СССР от 12.06.1981 № 120 «О порядке 

планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также 

отчетности по ним», а также в соответствии с Распоряжением Комитета 

финансов Санкт-Петербурга от 15.08.2011 № 145-р «Об утверждении 

Порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и 

автономных учреждений Санкт-Петербурга, а также Порядка проведения 

кассовых выплат государственных унитарных предприятий Санкт-

Петербурга и иных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга». 

2.4. Средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, могут расходоваться: на увеличение заработной 
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платы работникам ГБДОУ; развитие и совершенствование образовательного 

процесса; текущий ремонт здания; развитие материальной базы ГБДОУ. 

2.5. ГБДОУ вправе  по  своему  усмотрению  расходовать  средства, 

полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход 

аккумулируется на лицевом счете ГБДОУ и находится в полном 

распоряжении ГБДОУ, расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития ГБДОУ, формируя следующие фонды: 

• заработной платы; 

• производственного и социального развития; 

• материальных и приравненных к ним затрат; 

• материального поощрения. 

2.6. Доход от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг распределяется следующим образом: 

� 61,4% от общего дохода составляют затраты на оплату 

вознаграждения за оказание услуг работникам, занятых в процессе 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе: 

• на оплату труда педагогов дополнительного образования – 35% (в 

том числе оплата труда педагогов дополнительного образования согласно 

тарификационному списку, резерв на оплату отпускных, а также надбавка за 

предоставление платных образовательных услуг из фонда надбавок и 

доплат); 

• на оплату труда ответственного администратора дополнительных 

платных образовательных услуг – 13% (в том числе надбавка за 

предоставление платных образовательных услуг из фонда надбавок и доплат, 

а также резерв на оплату отпускных); 

• на оплату труда медицинской сестры на бассейн – 6,4% (в том 

числе надбавка за предоставление платных образовательных услуг из фонда 

надбавок и доплат, а также резерв на оплату отпускных); 

• на оплату труда уборщика помещений, в которых предоставляются 

дополнительные платные образовательные услуги – 2% (в том числе 

надбавка за предоставление платных образовательных услуг из фонда 

надбавок и доплат, а также резерв на оплату отпускных); 

• на оплату труда заведующего ГБДОУ за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг – 5% от дохода, но не более 

одного должного оклада (в том числе надбавка за предоставление платных 
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образовательных услуг из фонда надбавок и доплат, а также резерв на оплату 

отпускных); 

� на оплату страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования и т. д.) – 18,6%. 

� содержание имущества – 0,27%;  

� оплату коммунальных услуг – 1,54%; 

� развитие и укрепление материально-технической базы – 18,19%. 

2.7. К расходам на развитие и укрепление материально-технической 

базы, непосредственно связанными с совершенствованием организации 

образовательного процесса и повышением качества образовательных услуг, 

относится: приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, ремонт 

здания с учетом стоимости материалов, приобретение наглядных пособий, 

учебно-методической литературы, модернизация и усовершенствование 

основных фондов, приобретение запасных частей и комплектующих изделий 

для ремонта оборудования, оргтехники, хозяйственного инвентаря, 

расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и проч.), расходы 

на заправку картриджей, тонеров для принтеров и ксероксов. 

2.8.  Заработная  плата  педагогам  за  оказание дополнительных 

платных образовательных услуг устанавливается  согласно расчетам  

стоимости каждой услуги на учебный год, составленной на основе 

тарификации. Калькуляция составляется на учебный год. 

2.9.  Расчет заработной платы педагога дополнительного образования 

производится с учетом проведенных занятий и часов по истечению 

календарного месяца.  

2.10. Основанием для оплаты является: 

• табель учета использования рабочего времени и расчет заработной 

платы педагогов дополнительного образования; 

• калькуляция  на оказание  дополнительных  платных 

образовательных услуг на учебный год; 

• смета доходов и расходов на учебный год и на каждый месяц; 

• ежемесячный приказ  руководителя ГБДОУ о  доплатах  за  

оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

• справка бухгалтера о поступивших денежных средствах на 

расчетный счет ГБДОУ за  оказание  дополнительных платных 

образовательных услуг  за истекший месяц. 

2.11. ГБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг на контрактной основе и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 
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2.12.  Стоимость одного занятия рассчитывается на основании 

калькуляции затрат на оказание каждой дополнительной платной 

образовательной услуги. 

2.13. В случае предоставления потребителю ряда дополнительных 

платных образовательных услуг смета расходов рассчитывается по 

комплексу дополнительных платных образовательных услуг. Смета 

разрабатывается непосредственно ГБДОУ и плановым отделом ГУ ЦБ и 

утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, 

в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

2.14. Оплата за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг производится  в безналичном  порядке через  расчетные  отделения  

банков  на  расчетный  счет ГБДОУ.  

2.15. Полученные  финансовые  средства  поступают  на  расчетный  

счет ГБДОУ и расходуются  им  самостоятельно.  Передача наличных  денег  

лицам,  непосредственно  оказывающим дополнительных платных 

образовательных услуг, или другим лицам запрещается. 

2.16. ГБДОУ вправе снижать цены на получение дополнительных 

платных образовательных услуг (установить льготу) отдельным категориям 

потребителей этих услуг за счет внебюджетных источников финансирования, 

если таковые имеются. 

2.17. Размер и форма доплат заведующему ГБДОУ за организацию и 

контроль осуществления в ГБДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг определяются учредителем. Данные расходы 

включаются в состав затрат. Заведующий может поощрять работников 

ГБДОУ за высокое качество деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг за счет средств фонда надбавок и доплат 

ГБДОУ. 

 

 III. Ответственность ГБДОУ   

 

3.1. ГБДОУ ведет строгий учет и контроль расходования 

внебюджетных средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг за  рамками основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования, реализуемой в ГБДОУ. 

3.2.  Отчетность по расходованию внебюджетных средств проводится 

один раз в год перед всеми участниками образовательного процесса через 

информационное пространство ГБДОУ (на сайте ГБДОУ, в  

информационных листках, на родительских собраниях). 
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3.3. Ответственность  за  правильное использование  внебюджетных 

средств несет заведующий ГБДОУ. 

3.4. Заведующий ГБДОУ обязан (не менее одного раза в год) 

представить педагогическому коллективу и родительской общественности 

отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 

учреждением. 

3.5.  Заведующий ГБДОУ несет персональную ответственность  за  

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

дополнительных  платных образовательных услуг. 

3.6.  Контроль за организацией и условиями предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству  нормативных актов и приказов ГБДОУ по  

вопросам организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в ГБДОУ, осуществляется государственными 

органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 
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