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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расчета стоимости 

дополнительной платной услуги 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении
«Детский сад № 3 города Благовещенска «Надежда»

ЕОбщие положения

1.1.Положение о порядке расчета стоимости дополнительной платной услуги 
(далее -  Положение) разработана в целях приведения Положения в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, 
Налоговым кодексом, Уставом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 города Благовещенска 
«Надежда».

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ.

2. Стоимость платных образовательных услуг, порядок расчета

2.1 Стоимость обучения дошкольников по каждой дополнительной 
образовательной программе, платной услуги определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 
прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и 
налогов.

2.2.Стоимость обучения дошкольников по каждой дополнительной 
образовательной программе, платной услуги определяется на основании:

-установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
органов исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные 
услуги (работы) по видам деятельности учреждения;

-установленных нормативными правовыми актами РФ и органов 
исполнительной власти на соответствующие платные услуги (работы) по видам 
деятельности ОО (при наличии таких нормативных правовых актов)

- размера расчётных и расчётно -  нормативных затрат на оказание ДОУ 
платных услуг, а также размера расчётных и расчётно -  нормативных затрат на 
содержание имущества ДОУ с учётом

-анализа фактических затрат ДОУ на оказание платных услуг в



предшествующие периоды;
-прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые 
государством цены на товары, работы, услуги субъектов естественных 
монополий;

-анализа существующего и прогнозируемого объёма рыночных предложений 
на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

- анализа существующего и прогнозируемого объёма спроса на аналогичные 
услуги.

2.3.Стоимость обучения по каждой образовательной программе 
дополнительного образования устанавливается на основании расчёта, 
включающего в себя:

-оплату труда работников ДОУ, задействованных в системе 
дополнительного платного образования;

-затраты на коммунальные услуги;
-затраты на развитие материально-технической базы учреждения;
-прочие расходы.
2.4. Доход от оказания дополнительных платных услуг используется ДОУ в 

соответствии с уставными целями.


