
Нормативные  документы по оказанию платных 

образовательных услуг. 

 
 

1. Закон РФ  "Об образовании в  Российской  Федерации" (ред. № 

68 от 10.07.2012) 

 

Ст.45.п.1.  Государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, в том числе образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности (далее – ДОУ) вправе 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

 

2. 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" 

 

Ст.3.п.11.подп. «6». ... ДОУ могут оказывать такие платные услуги 

лишь "постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и соответствует указанным целям". 

… Также необходимо обратить внимание на то, что внебюджетная 

деятельность ДОУ, имевшая ранее формулировку "предпринимательская и 

иная приносящая доход деятельность", согласно Закону № 83-ФЗ, стала 

называться "приносящая доход деятельность" (внесены изменения в ст. 47 

Закона РФ "Об образовании") – т. е. с предпринимательской теперь не 

соотносится. 

Ст.6.п.4. Установлено три типа государственных и муниципальных 

учреждений: автономные, бюджетные и казенные, что для ДОУ различных 

видов определяет разные возможности по оказанию платных услуг. Так, 

детский сад, детский сад для детей раннего возраста, детский сад для детей 

предшкольного (старшего дошкольного) возраста, детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития детей, детский сад присмотра и 

оздоровления, детский сад комбинированного вида, центр развития ребенка – 

детский сад могут функционировать в форме бюджетного или автономного 

учреждения, широко используя возможности по реализации платных услуг 

населению.  

 

3. Приказ от 20.07.2010 № 255 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования". 



 

 Результаты оказания ДОУ платных дополнительных услуг должны 

быть отражены в формах федерального статистического наблюдения. 

 

4. Гражданский кодекс РФ. 

 

Предметом договора является совокупность действий, которые должна 

совершить одна сторона в пользу другой стороны. Характеристика предмета 

договора возмездного оказания услуг дана в п. 1 ст. 779 ГК РФ: 

«По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги». Таким образом, существенным условием договора возмездного 

оказания услуг является, во-первых, характеристика самих оказываемых 

исполнителем по договору услуг, а во-вторых, наличие встречного 

предоставления в виде платы со стороны заказчика. 

 

5. Налоговый кодекс РФ.  

Доходы, полученные образовательным учреждением от оказания 

платных услуг, включаются в состав налогооблагаемого дохода в 

соответствии с установленным методом признания выручки для целей 

налогового учета . 
 

 

6. Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 50. 

 

Пункт 3 Правил определяет юридических и физических лиц, на 

которых распространяется действие этого документа, выделяя 

"государственные и муниципальные образовательные учреждения 

дошкольного и общего образования, которые оказывают потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями". 

 

 

7. Постановление Правительства РФ от 02.12.2009 № 984 "О перечне 

платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг". 

 



8. Приказ Минэкономразвития России от 01.04.2010 № 124 "Об 

основных положениях по расчету платы за оказание платных услуг, 

включенных в перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях 

предоставления федеральными органами власти государственных услуг", 

(утв. постановлением Правительства РФ от 02.12.2009 № 984). 

  

9. Письмо Минобразования России от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09  

«О методических рекомендациях по заключению договоров для оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования». 

 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

 

Ст.32.п.3.3.Образовательное учреждение должно обеспечить 

открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительных документов государственного (муниципального) 

учреждения, в том числе внесенных в них изменений; 

2) свидетельства о государственной регистрации государственного 

(муниципального) учреждения; 

3) решения учредителя о создании государственного (муниципального) 

учреждения; 

4) решения учредителя о назначении руководителя государственного 

(муниципального) учреждения; 

5) положений о филиалах, представительствах государственного 

(муниципального) учреждения; 

6) плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, составляемого и утверждаемого в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 

Минфином России; 

7) годовой бухгалтерской отчетности государственного 

(муниципального) учреждения; 

8) сведений о проведенных в отношении государственного 

(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

9) государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ); 

10) отчета о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного (муниципального) имущества, 

составляемого и утверждаемого в порядке, определенном соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 



11. Письмо Минобразования России от 19.01.2000 № 145159ин/04 "О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании 

платных образовательных услуг". 

 

12. Примерная форма договора об оказании платных образовательных 

услуг государственными и муниципальными ДОУ, а также 

негосударственными образовательными организациями и индивидуальным 

предпринимателем утверждена приказом Минобразования России от 

10.07.2003 № 2994. 

 

13. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" 

 

6. Кроме указанных в части 2 настоящей статьи заданий учредителя и 

обязательств автономное учреждение по своему усмотрению вправе 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами. 

7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его 

уставе. 

 


