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Одним из факторов, влияющих на качество дошкольного образования, 

является его вариативность, реализация дополнительных образовательных 

программ. Сегодня все больше муниципальных образовательных учрежде-

ний оказываются вовлеченными в процесс оказания дополнительных плат-

ных образовательных услуг.  

Огромное желание современных родителей разносторонне развивать 

своих детей рождает спрос на разнообразие дополнительных услуг. Условия 

дошкольных учреждений способствуют для ведения данного вида деятель-

ности. Это в первую очередь грамотные талантливые педагоги, незначитель-

ные затраты на материально – техническое обеспечение, умение работать в 

команде. 
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Современные экономические условия, постоянно нарастающая эконо-

мия бюджетных средств заставляют руководителей образовательных органи-

заций обращаться к вопросам введения платных образовательных услуг. 

Привлечение внебюджетных средств способствуют не только повыше-

нию имиджа учреждения и стимулирования труда педагогических работни-

ков, но самое главное возможность закрыть "прорехи" недостающего финан-

сирования. 

Все это способствует переводу части дополнительных услуг на платную 

основу.  

Между тем, при организации дополнительных платных образовательных 

услуг возникают различного рода трудности, как организационного и содер-

жательного характера, так правого и экономического. И если первые опреде-

ляются особенностями и условиями конкретного учреждения, то последние 

едины и требуют строго соблюдения.  

Статья 101 Федерального закона "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года содержит важную гарантию для обучающихся. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и определяет, что доход от оказания платных 

образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями.  

Образовательным учреждением должны быть четко определены 

границы, за рамками которых начинаются занятия за дополнительную плату. 

Данное ограничение призвано гарантировать бесплатность дошкольного 

образования, предусмотренную Конституцией РФ.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st101
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Платные образовательные услуги являются видом приносящей доход 

деятельности, источником внебюджетных доходов, т.е. получения возна-

граждения (платы) учреждением от потребителя за услугу – образовательный 

процесс (обучение).  

Согласно законодательству, платные образовательные услуги представ-

ляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Перечень нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих деятельность образовательных организаций по оказанию до-

полнительных платных образовательных услуг: 

- гражданский кодекс Российской Федерации (п.3 ст. 298, гл. 22, гл.39 и 

др.);  

- налоговый кодекс Российской Федерации (п.4,п.14 ст.149 и др.); 

- федеральный закон от 20.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

- федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений";  

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года N 41 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических тре-
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бований к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 

1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обуче-

ние по дополнительным образовательным программам";  

- приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам"; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года 

N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного обра-

зования детей". 

В настоящее время платные образовательные услуги пользуются 

большим спросом на потребительском рынке. Но, нельзя утверждать, что 

фактическая готовность значительного количества родителей оплачивать 

образовательные услуги, распространяется на то, что всегда традиционно 

было доступно (кружки и секции для дошкольников в детском саду). Здесь 

подразумеваются дополнительные образовательные или досуговые услуги, 

такие как индивидуальные занятия с учителем – логопедом, педагогом-

психологом, использование инновационного оборудования (интерактивная 

песочница, интерактивный стол и т.п.). Платные образовательные услуги 

оказываются только на добровольной основе и по желанию обучающегося.  

Представим опыт работы МАДОУ Детский сад № 7 по организации и 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. Порядок введе-

ния и реализации, а также проблемы, с которыми мы столкнулись, схожи для 

всех образовательных организаций.  
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В 2013 году в работу учреждения введено новое направление деятельно-

сти по организации дополнительного образования детей, которое успешно 

реализуется на протяжении уже семи лет.  

С 2018 года МАДОУ Детский сад № 7 работает в статусе опорного учре-

ждения системы образования города Архангельска по теме "Методическое 

сопровождение молодых руководителей и заместителей руководителей по 

организации дополнительных услуг, в том числе платных". 

С января 2019 работа педагогического коллектива по данному направле-

нию переориентирована в соответствии с требованиями Федерального проек-

та "Успех каждого ребенка": для решения задач по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием, участие детей в конкурсах, обновление ма-

териально – технической базы для реализации дополнительного образования 

детей, а также включение детей с ОВЗ в систему дополнительного образова-

ния. 

Для введения дополнительных платных образовательных услуг 

необходимо:  

- провести мониторинг интересов и потребностей родителей (законных 

представителей) о разнообразии видов дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- оценить ресурсообеспечение учреждения (материально-техническое, 

кадровое, финансовое, методическое и др.);  

- разработать необходимое документарное обеспечение.  

Пример комплекта документов по организации дополнительных 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении: 

- положение об организации дополнительных платных образовательных 
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услуг;  

- договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

между учреждением и Заказчиком (родителем/законным представителем); 

- дополнительные общеразвивающие программы по каждому виду 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- учебный план по организации дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- смета доходов и расходов по оказанию дополнительных платных услуг 

(с разбивкой на каждый вид услуги);  

- положение о расходовании средств от оказания дополнительных 

платных услуг; 

- штатное расписание по дополнительным платным образовательным 

услугам;  

- отчет о расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности;  

- порядок предоставления платных образовательных услуг в 

образовательной организации. 

За 7 лет работы в МАДОУ Детский сад № 7 изменился спектр 

оказываемых услуг, который стал более разнообразным в соответствии с 

запросами родителей и приобретением нового инновационного 

оборудования. 
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Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

Динамика Эффективность оказания ДПОУ в МАДОУ 

 

 

 

Дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ) оказываются 

как детям МАДОУ Детский сад № 7, так и детям территориального округа 

Майская горка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из 458 детей, охваченных 

дополнительными платными образовательными услугами в 2019 году, 289 

детей – это воспитанники МАДОУ Детский сад № 7 и 169 детей, в 

большинстве своем, жители территориального округа Майская горка 

муниципального образования "Город Архангельск".  

Для обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм необходимо спланировать финансирование. Необходимо помнить, что 

в учреждении должны быть как бесплатные услуги, так и платные дополни-

тельные услуги. 

В соответствии с требованиями законодательства необходимо 

произвести расчет стоимости каждой платной услуги и получить 

распорядительный акт муниципального образования на их утверждение. 
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Таблица 1 

Эффективность оказания ДПОУ в МАДОУ Детский сад № 7 

год 

показатель 
2015 2016 2017 2018 2019 

количество по-

требителей,  

человек 

298 550 385 403 458 

средняя стои-

мость платных 

услуг, рубль 

108 185 185 185 195 

чистая прибыль, 

в тысячах рублей  
 386,671  539,455  409,699  427,815  640,910 

 

В МАДОУ Детский сад № 7 ведется системный мониторинг качества 

оказания дополнительных образовательных услуг. Оказанием платных 

образовательных услуг занимается 13 педагогов МАДОУ Детский сад № 7, 

что составляет 45 % от общего количества педагогических работников 

дошкольного учреждения. Услуги оказываются педагогами МАДОУ Детский 

сад № 7, на основании договоров гражданско-правового характера.  

Самые востребованные услуги:  

- группа раннего развития "Мамины лапушки" для детей от 1,5 лет до 3 

лет, не посещающих дошкольные учреждения города; 

- оздоровительные услуги в бассейне – секция "Осьминожки"; 

- развивающие занятия по развитию логического мышления, обучению 

грамоте, детского творчества. 

В учреждении утверждена структура расходов за счет доходов от оказа-

ния приносящей доход деятельности.  
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Введение дополнительных платных услуг подразумевает наличие рис-

ков, таких как:  

- невостребованность платных услуг;  

- снижение спроса услуг потребителями; 

- отсутствие педагогов, реализующих дополнительные общеразвиваю-

щие программы. 

При этом оказание платных образовательных услуг имеет свои преиму-

щества: 

- стабилизация кадрового состава учреждения за счет увеличения зара-

ботной платы педагогических работников;  

- повышение финансовых возможностей учреждения. 

Существенные социально – экономические изменения в обществе, но-

вые требования законодательства, регулирующего систему образования, вно-

сят значительные коррективы в направления развития дошкольной образова-

тельной организации. Одним из главных направлений дошкольного образо-

вания являются его качество, доступность и разнообразие в виде реализации 

дополнительного образования, а также психолого-педагогическое, методиче-

ское и информационное сопровождение родителей. 
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