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Положение 

об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 95 «Сказка» 

 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 

54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ФЗ № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями), Постановлением 

Правительства РФ № 1441  от 15.09.2020 года «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Методикой определения размера 

тарифа на услуги муниципальных учреждений муниципального образования 

«город Вологда»,оказываемые для граждан и юридических лиц за плату, 

утвержденную постановлением Администрации г. Вологды от 01 марта 2012 

года №1055, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка». 

2. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №95 «Сказка» и регламентирует стоимость 

обучения по каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе. 

3. Плановые суммы дохода от организации  дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливаются в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, утвержденным заведующим Учреждением и 

согласованным с Управлением образования Администрации города Вологды. 

Плановые суммы корректируются в соответствии с фактически 

поступившими доходами. 

4. Средства за оказанные дополнительные платные образовательные 

услуги поступают на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по городу Вологде. 

 

 



2.Порядок определения тарифа на обучение по каждой 

образовательной программе 

1. Размер тарифа в расчете на единицу платных услуг не может быть 

ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на 

единицу муниципальной услуги, оказываемых в рамках муниципального 

задания. 

2. Размер тарифа на одно занятие по каждой дополнительной 

образовательной программе определяется согласно Методике определения 

размера тарифа на услуги муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Вологда», оказываемые для граждан и юридических лиц 

за плату, утвержденную постановлением Администрации г. Вологды от 01. 

марта 2012 года №1055 

3. Реализация обучения по каждой дополнительной образовательной 

программе по утвержденному тарифу осуществляется в полном объеме 

покрывающем издержки учреждения на реализацию данной программы. 

4. Тариф формируется на основе себестоимости обучения по каждой 

дополнительной образовательной программе с учетом плановой 

рентабельности, требований к качеству обучения, нормативных правовых 

актов по начислению расчетно-нормативных затрат на реализацию данной 

программы. 

5. Стоимость обучения по каждой дополнительной образовательной 

программе определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов. 

6. Расчет тарифа на обучение по каждой дополнительной 

образовательной программе утверждается приказом заведующего на учебный 

год. 

7. Согласовывает тарифы на платные образовательные услуги 

управление образования Администрации города Вологды. 

8. С каждым родителем заключается договор в двух экземплярах, в 

котором определяется стоимость обучения на срок освоения программы. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение  вступает в силу с момента утверждения 

приказом руководителя учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере 

необходимости в соответствии с действующим законодательством и 

подлежат утверждению руководителем учреждения. 
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