


 

 

1.2.  В целях удовлетворения социального заказа ДОУ вправе предоставлять гражданам 

платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе). 

Перечень платных  дополнительных образовательных услуг, реализуемых ДОУ, 

определяется на основании изучения спроса граждан (далее – потребителей). 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. Осуществляются они за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей) и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

1.4.  Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статуса образовательного 

учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса, при 

наличии имеющихся условий и средств не рассматриваются как платные дополнительные 

услуги, и привлечение для этих целей средств родителей не допускается. 

1.5.  Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственным образовательным стандартом. 

1.6.  Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьёй16 

закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. 

1.7.  Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

предоставляются населению бесплатно. 

 

2. Предмет деятельности 

 

2.1. МДОУ  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе) за рамками основных общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов. 

Образовательные услуги предоставляются воспитанникам МДОУ по следующим 

направленностям в соответствии с приложением к лицензии РО № 033875 от 

27.10.2011г.: 

2.1.1. Образовательные (развивающие) услуги по дополнительным образовательным 

программам  художественно-эстетической направленности: 

- хореография, 

- фольклор,  

- вокал, 

- сценическое искусство, 

- прикладное творчество. 

2.1.2.  Образовательные (оздоровительные) услуги: по дополнительным образовательным 

программам физкультурно – оздоровительной направленности: 

- гимнастика, 



 

 

- аэробика, 

- акробатика, 

- спортивные танцы, 

 

- ритмика, 

2.1.3.  Образовательные (познавательные) услуги: по дополнительным образовательным 

программам интеллектуальной направленности: 

- интеллектуальные игры, 

- иностранные языки, 

- риторика, 

- по адаптации детей к условиям школьной жизни (для детей не посещающих МДОУ). 

3. Организация работы по оказанию платной  дополнительной образовательной 

услуги 

 

3.1.    Для организации платных дополнительных образовательных услуг образовательное 

учреждение проводит следующую работу: 

3.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников; 

3.1.2.   Создаёт условия для проведения платных дополнительных образовательных  услуг 

с учетом требований санитарных норм и правил, требований по охране и безопасности 

здоровья воспитанников; 

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные 

работники МДОУ, так и специалисты со стороны на основании трудового договора. 

3.1.4. Указывает в Уставе дошкольного образовательного учреждения наименование 

планируемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

3.1.5.  Получает лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в 

данном образовательном учреждении в виде платных образовательных услуг с учетом 

запросов детей и  родителей, соответствующей учебно-материальной базы и наличия 

специалистов; 

3.1.6. Заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;    

3.1.7.    Издает приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

в которых:  

• определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, состав участников образовательного 

процесса,    

• кадровый состав работников, учебный план, учебную программу; решает   

вопросы по организации учебно-воспитательного процесса (расписание занятий, сетка 

занятий, график работы) 

• утверждает смету расходов, штатное расписание, должностные инструкции. 



 

 

3.1.8 Исполнитель предоставляет   необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах: 

• юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

• уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика, порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг; 

3.1.9 Предоставляет по требованию заказчика: 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

• устав; 

     • образцы договоров, в том числе на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, другие документы 

3.1.10. Заключает трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 

временным трудовым коллективом) на оказание платных образовательных услуг; 

3.1.11. На основании заключенных договоров издаёт приказ об организации работы 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, где указывает: ставки 

работников, занятых оказанием платных услуг; график их работы; смету затрат на 

проведение платных дополнительных образовательных услуг; программы, планы. 

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса. Ответственность 

 

4.1. МДОУ обеспечивает оказание платных дополнительных услуг в полном объёме, в 

соответствии с утверждёнными дополнительными образовательными программами и 

условиями договора. 

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительным расписанием занятий. 

4.3. Учебная нагрузка не должна превышать допустимые нормы, предусмотренные 

санитарными правилами и нормами. Продолжительность 1 занятия – 30 минут во второй 

половине дня. 

4.4. При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается 

формирование разновозрастных групп. При формировании разновозрастных групп 

учитываются требования по наполняемости, установленные Уставом МДО. 

4.5. МДОУ организует контроль за качеством предоставляемых услуг, правильностью 

хранения документов, отчётности. 

4.6. В случае обнаружения недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



 

 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок  до числа текущего месяца 

указанного в договоре, заказчику должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг.  

5.1.1. Исполнитель обязуется при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, предоставлять льготы в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.1.2. По мере повышения цен размер оплаты в течение года может измениться. 

5.1.3. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни, карантина, отпуска на 

основании предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается 

в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу 

взимается полностью.  

5.2. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной 

сметой. 

5.3. Оплата за оказание платных дополнительных услуг  производится по безналичному 

расчёту через банк, и средства зачисляются  на лицевой счёт МДОУ. МДОУ обладает 

самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и распоряжении доходами, 

полученными от платных дополнительных услуг. 

5.4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в уставную деятельность МДОУ и используются по статьям расходов. 

 

 

 

 

Положение разработано старшим воспитателем МОУ д/с № 242  Симаковой О.В. 

Срок действия положения –до введения нового. 

 


