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Организация платных образовательных услуг 

в дошкольном учреждении - это неотъемлемый компонент 

выполнения социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных 

задач в области образования. 

Право на образование – одно из ключевых социальных гарантий. В ст. 43. Конституции РФ, где 

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольному образованию. Его обязаны обеспечить 

государственные и муниципальные образовательные организации.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2) дает следующее 

определение понятия «дошкольное образование». Дошкольное образование - это вид образования,  

который  направлен на всестороннее удовлетворение всесторонних потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании 

и не сопровождается повышением уровня образования. А образовательная  деятельность – 

деятельность по реализации образовательных программ.  

В ст.3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющей 

основные принципы государственной политики и правового  регулирования отношений в сфере 

образования, говорится о гарантии свободы выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создании условий для самореализации каждого человека, свободном развитии 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 

в пределах, предоставленных системой образования.  

Включение дошкольника в систему дополнительного образования позволяет уже на раннем 

этапе развития ребенка включить механизм персонализации образования. Такое включение дает 

значительные преимущества по сравнению с другими институтами обучения и воспитания, поскольку 

реализация способностей детей в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей и их семей в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями, 

возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий имеет особое значение применительно к одаренным 

детям, детям с ОВЗ. Дополнительное образование дает дошкольнику право на ошибки, возможность 

смены образовательных программ, педагогов и организаций в рамках одного образовательного 

учреждения. 

 Актуальность 

Концепция развития дополнительного образования детей подчеркивает актуальность такой 

организации образования, которая обеспечивала бы  включение в общественные и экономические 

процессы. В ней дается анализ конкурентных преимуществ дополнительного образования в сравнении 

с другими видами образования: 

  свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 

человека; 

  вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

  доступность глобального знания и информации для каждого; 

  адаптивность к возникающим изменениям. 

Успешная реализация платного дополнительного образования детей  зависит от  эффективного 

организационно-управленческого сопровождения, соответствующего действующему нормативно-

правовому законодательству: «Закону об образовании Российской Федерации»,  ФГОС ДО, 

федеральным, региональным и муниципальным законодательным актам и основывается на 

современных достижениях педагогического менеджмента, дидактики, психологии и т.д. 

 

Цель: совершенствование управления в организации платных дополнительных образовательных 

услуг. 
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Задачи: 

 систематическое обновление и своевременное приведение в соответствие нормативной базы  

по оказанию  платных дополнительных образовательных услуг; 

 осуществление разнообразия организационных и содержательных взаимосвязей учреждения с 

другими субъектами образовательного пространства на принципах социального партнерства; 

 создание прозрачной системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации, 

включая размещение такой информации на сайте (образовательные программы дополнительного 

образования и оценка их реализации, персональный состав педагогов и их квалификация, механизм 

оказания платных услуг, созданные условия, организация партнерского взаимодействия, организация 

рекламы оказываемых учреждением ПОУс использованием  ее разнообразных видов); 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей, создание эффективной системы статистики и мониторинга дополнительного 

образования детей; 

 разработка и внедрение механизмов материального и морального стимулирования 

педагогических работников, добившихся высоких результатов в своей работе. 

Этапы работы по организации ПОУ: 

1. Подготовительный - изучение нормативной базы дошкольного образования; 

2. Основной - разработка локальных актов и методических материалов по оказанию платного 

дополнительного образования; 

3. Заключительный – реализация управленческо-организационного сопровождения платного 

дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: повышение качества  образовательных услуг. Осуществление связи с 

общественностью.  

Основное условие для предоставления платных образовательных услуг – запрет их оказания в 

ущерб образовательной деятельности, которую финансируют за счет бюджета. Платные 

образовательные услуги не могут предоставляться в часы, отведенные в основных образовательных 

программах на  индивидуальные и групповые занятия.  

Оказание платных образовательных услуг — это право, а не обязанность образовательной 

организации. Решение об оказании платных услуг принимает руководитель исходя из экономической 

целесообразности.  

 

Алгоритм действий ДОУ по организации и оказанию дополнительных платных услуг:  

1 шаг. Изучение нормативно-правовой документации.    

2 шаг. Выявление спроса на дополнительные платные услуги. 

3 шаг. Лицензирование образовательной деятельности. 

4 шаг. Расчет стоимости платных услуг.  

5 шаг. Кадровое обеспечение  реализации программы. 

6 шаг. Организация процесса обучения.  

7 шаг. Информирование потребителей о дополнительных платных услугах. 

8 шаг. Оформление отношений с заказчиками  услуги. 

9 шаг. Контроль качества оказания платных услуг. 

 

1 шаг. Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей организацию и 

оказание дополнительных платных образовательных услуг 

На первом этапе организации ПОУ в ДОУ необходимо изучить нормативно-правовую 

документацию. Одним из основных нормативно-правовых документов является Постановление 
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Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, утвердившее Правила оказания платных образовательных 

услуг, разработанные в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Законом РФ 

«О защите прав потребителей». 

Оказание ПОУ регламентируется нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

 Уставом Учреждения. 

 

2 шаг. Выявление спроса на ПОУ. 

В связи с повышением требований, которые родители предъявляют дошкольному учреждению, 

предоставлением прав выбора детского сада, конкуренцией между ДОУ, детские сады должны 

привлекать родителей, заинтересовывать их, изучать их потребности и спрос. Поэтому перед 

учреждением встают задачи проведения маркетинга образовательных  платных  услуг и их рекламы. 

В ходе маркетинга анализируются: 

- спрос на платные образовательные услуги (анкетирование с целью выявления потребностей, 

пожеланий и предпочтений родителей); 

- кадровый потенциал ДОУ; 

- материально-техническая база (соответствие материально-технической базы и помещений 

существующим требованиям и санитарным нормам); 

- опыт коллег. 

После формирования перечня планируемых услуг проводятся рекламная кампания, наглядная и 

информационная агитация для потенциальных заказчиков на предмет выбора платных услуг. 

Информация о дополнительных платных услугах размещается на информационном стенде и 

официальном сайте ДОУ, проводятся анкетирование, краткая презентация программ на родительских 

собраниях, предлагаются буклеты, памятки.   

 

3 шаг. Лицензирование образовательной деятельности. 

В соответствии с законодательством РФ образовательная деятельность подлежит 

лицензированию. «Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, по специальностям, направлениям подготовки 

(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования» (ст. 91 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Если в момент получения лицензии 

осуществлять оказание дополнительных платных услуг не предполагалось, администрации ДОУ до 

начала оказания платных образовательных услуг необходимо внести изменения в приложение к 

лицензии.   

 

4 шаг. Расчет стоимости ПОУ. 

Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора об образовании на 

обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам. Одним из важных условий 

договора являются  размер платы и порядок оплаты таких услуг. Размер платы за оказанные платные 

образовательные услуги определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, 

необходимых для оказания соответствующих платных услуг с учетом требований  к качеству оказания 

услуг. Доходы от оказания услуг должны превышать затраты на их оказание, в противном случае 

реализация услуг становится экономически не выгодной для образовательной организации. При этом 

следует руководствоваться принципом рациональности, то есть соотношением затрат и полученной 

прибыли. 
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Необходимо разработать следующие документы: 

- план финансово-хозяйственной деятельности по платным услугам, в которой учитываются 

доходы (родительская плата) и расходы (заработная плата работников, оказывающих платные услуги, 

начисления на заработную плату, расходные материалы, коммунальные услуги и прочие расходы и 

др.) 

- калькуляция затрат одной платной услуги (на каждую услугу отдельно); 

- штатное расписание работников; 

- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы; 

- Положение о порядке оказания  платных образовательных услуг. 

При заключении договора на оказание платных образовательных услуг родителей знакомят с 

калькуляцией стоимости  данной услуги.  

Ежемесячно родители вместе с квитанцией по родительской оплате  получают квитанции за 

платные услуги, счет выставляется за фактическое количество занятий. Оплата производится в 

безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ДОУ. 

Привлечение дополнительных финансовых средств за счет доходов, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, не влечет за собой снижение нормативов и размеров 

финансирования за счет средств Учредителя. 

 

5 шаг. Кадровое обеспечение  реализации программы. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

штатные работники ДОУ, так и сторонние.  

Принять на педагогическую должность работника на условиях совместительства целесообразно 

в случае, если образовательная организация не располагает кадрами для оказания конкретной 

образовательной услуги. 

Педагоги дополнительного образования должны иметь соответствующую профилю кружка, 

секции, студии  и иного детского объединения квалификацию. 

Следует подготовить документы, регламентирующие деятельность педагогов дополнительного 

образования:  

1) должностные инструкции; 

2) трудовой договор, заключенный с педагогом дополнительного образования, в котором 

обозначены права и обязанности сторон, срок действия договора, условия оплаты  за оказанные услуги 

и сведения об исполнителях (с педагогом ДОУ оформляется дополнительное соглашение к трудовому 

договору, с приглашенным специалистом – договор гражданско-правового характера); 

3) учебный план; 

Перечень документации педагога дополнительного образования: 

- утвержденная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- сетка дополнительных занятий на учебный год; 

- список обучающихся; 

- табель посещаемости. 

График работы педагога дополнительного образования. Если педагог является сотрудником 

ДОУ, необходимо составить два графика работы, позволяющих исключить предоставление платных 

услуг в основное рабочее время. С графиком работы, перечнем документации и должностной 

инструкцией педагога необходимо ознакомить под роспись.  

Руководитель:  

- определяет функциональные обязанности работников, оказывающих конкретную платную 

услугу; 

- утверждает соответствующие должностные инструкции, штатное расписание работников 

дополнительного образования; 

- заключает дополнительные соглашения с работниками ДОУ в соответствии с дополнительным 

штатным расписанием или гражданско-правовой договор с приглашенными педагогами; 

- утверждает акты выполненных работ. 
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6 шаг. Организация процесса обучения. 

«Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с 

общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом и условиями договора» (пункт 

6 Правил оказания платных образовательных услуг).  

ДОУ обеспечивает: 

- качество подготовки обучающихся; 

- реализацию в полном объеме общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Платные занятия могут проводиться по 

подгруппам,   индивидуально. 

Руководитель ДОУ осуществляет контроль за полнотой методического обеспечения. Платные 

образовательные услуги должны быть обеспечены: необходимым оборудованием, пособиями и 

расходными материалами. 

Руководитель издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп ПОУ.  

Утверждает:  

- Положение о порядке организации и оказанию платных образовательных услуг; 

- договор об образовании на обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- приказ «Об организации платных образовательных услуг  в ____ учебном году»;  

- штатное расписание работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

- комплектование групп детьми; 

- учебный план; 

- расписание занятий групп ДОУ. 

 

7 шаг. Информирование заказчиков о ПОУ. 

Требования к открытости и доступности информации, которая касается услуг, предусмотренных  

пунктом 4 части 2 статьи 29 Закона «Об образовании в РФ» и пунктом 9 Правил оказания платных 

образовательных услуг: 

1) исполнитель обязан  до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчикам  достоверную информацию о себе и об оказываемых  платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора (ст. 8,10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-0 «О защите прав 

потребителей»); 

2) информация об оказании платных образовательных услуг (лицензия на образовательную 

деятельность, образовательные программы, перечень, порядок и условия получения ПОУ, стоимость 

услуг, образцы договоров, нормативные документы, информация о педагогах дополнительного 

образования и другие) размещается на информационном стенде в общедоступном месте и на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

 

8 шаг. Оформление отношений с заказчиками услуги 

Платные образовательные услуги оказываются только по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся и на договорной основе. 

ДОУ разрабатывает и утверждает Форму договора об образовании на обучение по 

общеобразовательным общеразвивающим программам  с учетом требований статьи 54 Закона «Об 

образовании», пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг.     

При оказании платных образовательных услуг с заказчиком в обязательном порядке заключается 

договор в письменной форме, указываются их стоимость, порядок оплаты, лицензия на 

образовательную деятельность, права и обязанности заказчика и исполнителя, условия расторжения 

договора и другие сведения, связанные с оказанием платных образовательных услуг. В договоре на 

оказание платных услуг указывается стоимость выбранной услуги отдельно. Увеличение стоимости 

после заключения договора не допускается. 
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Договор заключается до издания приказа о зачислении ребенка. Это предусмотрено частью 2 

статьи 53 Закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

Указанные в договоре сведения должны соответствовать информации, размещенной на  

официальном сайте в сети «Интернет» и информационном стенде ДОУ на дату заключения договора. 

Договор об образовании на обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам 

может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

9 шаг. Контроль качества оказания ПОУ. 

Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за организацию ПОУ. 

Заведующий  осуществляет: 

- контроль за организацией, количеством  и качеством предоставления ПОУ (педагоги 

ежемесячно отчитываются о выполнении объема услуг, составляется акт выполненных работ, на 

основании которого выплачивается заработная плата); 

- контроль за правильностью взимания платы; 

- контроль за объемом поступления денежных средств; 

- контроль за расходованием средств, поступивших от оказания ПОУ, строго в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Заключение. 

Таким образом, успешная реализация платных образовательных услуг зависит от  эффективного 

организационно-управленческого сопровождения, соответствующего действующему нормативно-

правовому законодательству: «Закону об образовании Российской Федерации»,  ФГОС ДО, 

федеральным, региональным и муниципальным законодательным актам, современным достижениям 

педагогического менеджмента, дидактики, психологии и т.д. 

Следовательно, результатом качественного дополнительного образования является повышение 

уровня образования детей, распространение опыта работы дошкольной организации, рекламирование 

оказываемых услуг через публичное предъявление результатов (продуктов) детской деятельности на 

концертах, фестивалях, выставках, конкурсах различного уровня. Ассортимент образовательных услуг 

должен быть достаточно широк, интенсивно обновляться с учетом требований клиентов, общества, 

научно-технического процесса, потенциала дошкольного учреждения, способствовать формированию 

мотивации  получения дополнительного образования на следующих этапах обучения. 

В сфере дополнительного образования  ребенок может реализовать личностное право на 

свободный выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию, умение достигать целей 

своего жизненного предназначения.  


