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Положение об оказании платных дополнительных образовательных  

услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Порядок получения и расходования средств, поступающих 

 при оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение) в 

Государственно бюджетном образовательном учреждении детский сад №34 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского 

кодекса РФ и ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об образовании», приказом Минобразования России от 

31.07.2001 № 2846 «Об исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  и 

является документом, регламентирующим правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее - Дополнительные услуги) в ГБДОУ. 

1.2. ГБДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения для детей микрорайона и основного контингента 

ГБДОУ. 

1.3. ГБДОУ оказывает дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на 

основании: 

- Приложения 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24 октября 

2016 года №2258, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга с правом  ведения  

дополнительного  образования  детей и взрослых; 

- Устава ГБДОУ; 

- непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. Дополнительные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей, спонсоров, сторонних 

организаций и частных лиц. 

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей 

оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных услуг. 

1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые ГБДОУ предоставляет бесплатно. 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Для оказания Дополнительных услуг в ГБДОУ созданы следующие условия: выделены и 

оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые 

отношения, обеспечена охрана жизни и здоровья воспитанников ГБДОУ на время проведения 

платаных дополнительных образовательных услуг, возложенных на педагогов дополнительного 

образования. 

 

2.2. ГБДОУ в плановом отделе ГКУ ЦБ составляется смета расходов на Дополнительные услуги 

после опроса родителей и оформления договоров. 

 



 

 

 

2.3. Дополнительные услуги оказываются на основании приказов заведующего ГБДОУ, в 

которых указываются ответственные лица, состав участников, режим работы (сетка занятий, 

используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический персонал.  

2.4. ГБДОУ по требованию получателя обязан предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых Дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать 

документ о том, что услуга преподается с указанием конкретного объема учебного времени 

(договор). 

 

4. Порядок получения и расходования средств, поступающих при оказании 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется калькуляция затрат на оказание 

одного часа дополнительной платной образовательной услуги в расчете на одного получателя. 

Калькуляция затрат рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, после 

чего определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

 

Порядок получения и расходования денежных средств, поступивших в качестве доходов от 

оказания платных услуг, осуществляется согласно Смете доходов по следующим 

экономическим статьям: 

 
Статья Назначение %                                              

от общего 

дохода в 

месяц 

в т.ч. 

211,213   79,42   

211 ФОТ 61,00 Заработная плата 

Фонд должностных 

окладов 

42,44 37,91 Педагогам дополнительного 

образования 

4,53 Резерв отпусков   

Фонд надбавок и доплат 18,56 4,00 Организатору платных услуг 

1,00 Уборщику служебных помещений 

2,00 Старший воспитатель 

5,00 Заведующему 

3,00 Делопроизводитель 

1,97 Надбавки стимулирующего характера 

1,59 Резерв отпусков   

213 Начисления на ФОТ 18,42   

223 Коммунальные услуги 20,58 0,50 Коммунальные услуги 

225 Содержание имущества 0,68 Содержание имущества 

226       

290       

310 

Средства на развитие 

учреждения  

5,00 Увеличение стоимости основных 

средств 

346 14,40 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

Итого   100,00     

 

 

 

 

 



 

 

Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере Образования 

распределяется следующим образом: 

 

• фонд оплаты труда – 61,00 % от общего дохода, из них:      

    -педагогам дополнительного образования – 42,44 %,  

         - 4,53% - на выплату резерва предстоящих отпусков; 

 

•  фонд надбавок и доплат составляет – 18,56 %,  в том числе 

    - организатор дополнительных платных образовательных услуг - 4% от дохода; 

     - по распоряжению учредителя руководителю учреждения ежемесячно выплачивается  5% от 

дохода из фонда  заработной платы; 

    - старший воспитатель - 2% от дохода; 

    - делопроизводитель – 3% от дохода; 
    - оплата уборщику служебных помещений - 1%  от дохода; 

    - 1,59% - на выплату резерва предстоящих отпусков ; 

    - 1,97% резерв отпусков. 

• начисления на фонд оплаты труда – 18,42 % от дохода; 

на статью 223 -  0,50  % - на оплату коммунальных услуг; 

на статью 225 – 0,68 % - на содержание имущества; 

на статью 310 – 5,00  % от общего дохода; 

на статью 346 – 14,40 % от общего дохода. 

4.5. ГБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

Дополнительных услуг в соответствии с калькуляцией расходов: на развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической базы 

учреждения, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников. 

4.6. ГБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

4.7. Оплата за дополнительные образовательные услуги проводится в безналичной форме через 

банк, средства зачисляются на лицевой счет ГБДОУ. 

4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.9. Размер и форма доплат руководителю ГБДОУ за организацию и контроль осуществления 

Дополнительных услуг определяется учредителем. Данные расходы включаются в состав 

затрат. Руководитель может поощряться за счет средств ФНД  ГБДОУ по ДПОУ. За личный 

вклад сотрудникам,  занятым в проведении, организации и обеспечении дополнительных 

платных образовательных услуг ежемесячно может выплачиваться надбавка  из оставшихся 

денежных средств из фонда  заработной платы. 

4.11. ГБДОУ вправе повышать цены на услуги, но не чаще 1 раза в год.  

5. Заключительные положения 

5.1. Государственный орган управления образованием, Учредитель осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства  в части организации Дополнительных услуг. 

5.2. Государственный орган управления образованием вправе приостановить работу ГБДОУ по 

оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности 

ГБДОУ. 

5.3. Руководитель ГБДОУ несет персональную ответственность по оказанию Дополнительных 

услуг. 
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