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1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ «О защите орав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг (утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706), Законом Хабаровского края «О порядке введения платных услуг 
органами государственной власти местного самоуправления государственными и 
муниципальными организациями». 
1.2. «Учреждение» вправе оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги, в соответствии Уставом, лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. Данная деятельность не относится к 
предпринимательской. 
1.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, поступают на внебюджетный счет учреждения. 
1.4. «Учреждение» может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям. 
1.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
1.6. «Учреждение» вправе оказывать воспитанникам, населению, юридическим 
лицам на договорной основе следующие платные дополнительные образовательные 
услуги (и услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом): 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- обучение по дополнительным образовательным программам социально-
педагогической направленности: подготовка детей к школе, группы кратковременного 
пребывания; 

- обучение по дополнительным образовательным программам художественно-
эстетической направленности: хореография. 



1.7. При наличии лицензии, соответствующей материально-технической базы, 
специалистов, с учетом запросов родителей (законных представителей) «Учреждение» 
может оказывать следующие платные дополнительные услуги за пределами основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- художественно-эстетической направленности: обучение пению; 
-социально-педагогической направленности: обучение английскому языку. 

2. Цели и задачи 
2.1 .Улучшения качества воспитательно-образовательного процесса: 
• наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 
• развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
• обеспечение единства в преемственности семейного и общественного 

воспитания; 
2.2. Привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 

3. Организация дополнительных платных образовательных услуг в детском 
саду. 

3.1.При организации дополнительных платных услуг в МДОУ: 
С потребителями заключается договор на предоставление дополнительных 
образовательных услуг исполнителем - «Учреждением». 

Договор заключается в письменной форме. Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у Заказчика. 
Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом управления 
образованием. 
3.2. На основании заключенных договоров с заказчиками издается приказ об 
организации работы «Учреждения» по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, предусматривающий назначение ответственного за их организацию, обеспечение 
кадрового состава, график работы работников, занятых организацией дополнительных 
образовательных услуг, смету затрат на оказание дополнительных образовательных 
услуг, учебные планы, образовательные программы, учебный график, расписание 
занятий, создание условий для проведения занятий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья воспитанников; утверждение порядка приема денежных средств за 
оказанные услуги, наличие "Книги замечаний и предложений" по предоставлению 
дополнительных образовательных услуг. 
3.3. Учреждением» составляется и утверждается смета доходов и расходов. 
3.4. Характер оказываемых услуг, размер и условие оплаты, а также иные условия 
определяются индивидуальным договором с родителями. 
3.5.Осуществление платных дополнительных образовательных услуг производится 
специалистами на основании заключенного трудового соглашения. 
3.6.При заключении договоров с родителями и трудовых соглашений со специалистами 

руководитель должен ознакомить их с настоящим положением и руководствоваться им. 
3.7. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
производится в соответствии с заключенными трудовыми соглашениями со 



специалистами и сотрудниками и в соответствии с Тарифами утвержденными Главой 
администрации города. 
3.8. Фонд заработной платы по платным дополнительным образовательным услугам 
формируется в рамках утвержденного плана ФХД на учебный год. 
3.9.«Учреждение» имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии 

на образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

4. Порядок получения и расходования средств 
4.1. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную 
платную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них 
время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 
4.2. Индивидуальные платные дополнительные образовательные услуги 
оплачиваются по прейскуранту за число проведенных занятий в месяц. 
4.3. Моментомоплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 
поступления средств на расчетный счет банка. 
4.4. «Учреждение» имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые 
средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с планом ФХД: 
• на развитие и совершенствование образовательного процесса 
• на развитие материальной базы (в том числе на приобретение предметов 
хозяйственного пользования, обустройство интерьеров, медикаменты и др.); 
4.5. «Учреждение» имеет право производить перераспределение доходов в 
соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. 
4.6. «Учреждение» обязано контролировать качественное выполнение дополнительной 
образовательной услуги в полном объеме. Потребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату дополнительных образовательных услуг. Исполнитель услуги 
обязан составлять требуемую отчетность и предоставлять в определенные 
действующим законодательством сроки. 

5. Учет средств и отчетность 
5.1.«Учреждение» ведет статистический и бухгалтерский учет предоставляемых 
платных дополнительных образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и 
предоставляет ее в установленном порядке и сроки в финансовые органы, а также в 
отдел образования. 
5.2.«Учреждение» выдает родителю квитанцию об оплате за оказанные услуги. 

Сумма полученных по договорам средств, включается в доход «Учреждения». 
5.3. При проведении занятий на условиях полной оплаты средств родителей табель 
посещаемости занятий детьми. Ответственный за ведение табеля назначается 
администрацией «Учреждения». Табель подписывается руководителем. 
5.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой. 
5.5. «Учреждение» зачисляет денежные средства, полученные от предоставления 
дополнительных услуг, в учреждение обслуживающего банка в соответствии с 
требованиями кассовых дисциплин. 
5.6. Учреждение» предоставляет учредителю требуемую статистическую и 
бухгалтерскую отчетность по платным дополнительным образовательным услугам в 
установленные сроки. , 



6. Обязанности и права сторон 
6.1. «Учреждение» обязано предоставлять родителям (законным представителям), 

населению и юридическим лицам (далее - заказчикам) полную информацию в 
начале каждого учебного года о видах дополнительных образовательных услуг, о 
порядке их предоставления и тарифах. 

6.2. Учреждение» обязано: 
создать необходимые условия для оказания дополнительных платных услуг (с 
учетом требований по охране труда); 

• обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 
утвердить дополнительные образовательные программы; 

• составить сетку занятий в рамках основной и дополнительной деятельности 
детей с учетом требований СанПиН; 

• обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора; 

• нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 
• контролировать качество платных дополнительных образовательных услуг; 
• информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, 

о личных достижениях ребенка. 
6.3. Родители (законные представители) обязаны: 

• вносить плату не позднее 15-го числа текущего месяца; 
• обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графику; 

6.4. «Учреждение» имеет право: 
• изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 
• расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

6.5. Родители (законные представители) имеют право: 
• выбрать из перечня платных дополнительных образовательных услуг любые; 
• потребовать предоставления необходимой информации о программах и 

исполнителях дополнительных образовательных услуг, режиме их работы; 
• расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно. 

7. Ответственность 
7.1. За неисполнение обязательств по договору «Учреждение» и родитель несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
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