
Пояснительная записка 

по оказанию платных дополнительных услуг  
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад №1 «Тополек» станицы Незлобной» на 2020/2021 учебный год 
 

В целях удовлетворения дошкольных образовательных потребностей 
воспитанников, их родителей (законных представителей),  привлечения 
дополнительных источников финансирования учреждения от приносящей 
доход деятельности, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №1 «Тополек» станицы 
Незлобной» (далее – Учреждение) имеет возможность осуществлять платные 
дополнительные услуги. 

Правовая основа предоставления платных услуг: 

Федеральные нормативно-правовые документы: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012г N 273-ФЗ; 
- Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите потребителей»; 
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ « О внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 
- постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
- СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 
 
Муниципальные нормативно-правовые документы: 
- Постановление администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 15.01.2018 г № 32 «Об оказании платных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями Георгиевского городского 
округа Ставропольского края, за исключением платной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских дошкольных 
учреждениях». 
 
Нормативно-правовые документы учреждения; 
- Устав Учреждения; 
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.04.2018г № 
6053, серия 26 Л01 № 0002319, выдана министерством образования 
Ставропольского края, бессрочно. 
- Правила оказания платных образовательных услуг в МБДОУ  «Детский сад 
№1 «Тополек» ст. Незлобной», утверждено приказом от 11.01.2021 № 11-ОД; 



- Положение об основании и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг в МБДОУ  «Детский сад №1 «Тополек» ст. 
Незлобной», утверждено приказом от 11.01.2021г №11-ОД; 
 

Учреждение планирует осуществлять в 2020/2021 учебном году 
оказание следующей платной образовательной услуги: 
-социально-гуманитарной направленности по устранению недостатков 
звукопроизношения (занятия с учителем –логопедом по коррекции и 
развитию речи) «Говоруша» индивидуальные занятия для детей в возрасте от 
5 до 8 лет; 
 

Дополнительные услуги оказываются на добровольной основе, на 
основании заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг. 

Порядок и условия оказания платных образовательных услуг 
установлены Положением  об оказании платных образовательных услуг 
учреждения. 
 
Обоснование определения цен (тарифов) на платные услуги: 
 Стоимость платных услуг определена на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. Цены (тарифы) 
сформированы на основе себестоимости оказания платной услуги, а так же с 
учетом нормативно-правовых актов по определению расчетно-нормативных 
затрат на оказание платной услуги. 

Экономически обоснованный расчет прогнозируемой стоимости 
платной образовательной услуги в денежном выражении выполнен в 
соответствии с методикой формирования цены на платную 
образовательную услугу. 

 
 Расчет стоимости произведен за единицу услуги по калькуляционным 
статьям расходов в соответствии с бюджетной классификацией РФ с учетом 
всех затрат. Стоимость одной платной услуги включает в себя: 
          ФОТ в мес. с начислениями  -50%, в том числе: 
- расходы на оплату труда педагогического работника, непосредственно 
участвующего в организации и оказании платной образовательной услуги, 
состоящего в штате  учреждения, так и привлеченных со стороны - 40%. 
-заработная плата с начислениями административно – управленческого 
персонала  - 10%. 

Материальные затраты  - 20%. 
Расходы на коммунальные услуги -  10%. 
Приобретение основных средств – 20% 

           Учреждение предоставляет Сводную смету, в целом по всем услугам, 
на основании плановых калькуляций. (Приложение №1). 



          Доходы и расходы от оказания платных образовательных услуг в 
полном объеме учитываются в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год. 
 Планируемый охват детей платной образовательной услуги составляет 
_6_ человек. В результате предоставления платной образовательной услуги 
населению учреждение планирует получить годовой доход в размере 48 000 
рублей. 
 

Ожидаемый :  
 

- позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности равных 
возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе 
государственных гарантий; 
- повышение эффективности качества образования в учреждении по 
оказанию платных образовательных услуг, ориентированного не столько на 
регулирование процесса, сколько на новые результаты; 
- развитие индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, 
творческой сферы в интересной и смыслозначимой для него деятельности на 
основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 
- устранение речевых недостатков у детей дошкольного возраста  и 
осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоциональное благополучие посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 
- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников. 
 
 
 

          Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1  
«Тополек» ст. Незлобной»                                                              С. А. Мишихина 
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