
 



 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001г. № 505 и устанавливает порядок организации и предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.2  Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.3   Платные дополнительные  образовательные услуги предоставляются на 

принципах добровольности и необязательности их получения, на договорной основе. 

Отказ получателя от предоставления таких услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. Размер и порядок оплаты 

платных дополнительных образовательных услуг определяются договором. 

1.4   Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 

деятельности,  изымаются учредителем в его бюджет. 

1.5  Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно наносить 

ущерба или ухудшать качество предоставляемых основных образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ. 

 

2. Виды платных дополнительных образовательных платных услуг   

2.1   МБДОУ вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:  

- обучение иностранным языкам; 

- обучение музыкальной грамоте; 

- обучение чтению; 

- занятия по исправлению нарушений речи; 

- кружок риторики; 

- художественно-изобразительная студия; 

- хореографическая студия; 

- студия психологической поддержки; 

- оздоровительно-образовательный кружок; 

- группа выходного дня; 

- математический кружок; 

- театральная студия; 

- интеллектуальная студия; 

- группа ранней адаптации; 

- группа кратковременного пребывания детей; 

- группа круглосуточного пребывания. 



            

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 
  3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ: 

-изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников ДОУ, 

- определяет потребность в платных дополнительных образовательных услугах путем 

изучения социального заказа на них в любой форме, в том числе путем опроса, 

анкетирования родителей (законных представителей),  

-  проводит анализ материально-технической базы, 

- создает условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

- доводит до потребителей достоверную информацию об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг.  

Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и 

содержит следующие сведения: 

 наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии в 

необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего, 

 перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления, 

 уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения,  

 стоимость  платных дополнительных образовательных услуг,  

 порядок набора потребителей и требования к потребителю (представителю 

потребителя) платных дополнительных образовательных услуг, 

- разрабатывает инструкции для лиц, ответственных за проведение платных 

дополнительных образовательных услуг, 

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности на все виды, 

предоставляемых платных услуг; 

- заключает договоры со специалистами на выполнение платных дополнительных 

образовательных услуг, 

- заключает с родителями (законными представителями)  договоры об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающих наименование 

потребителя, его адрес, фамилию и имя, характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг, ответственность исполнителя и заказчика, а также иные 

условия. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, из 

которых один остается у заказчика услуги. 

       До подписания договора МБДОУ предоставляет получателю услуг (родителям и 

законным представителям) достоверную информацию о МБДОУ, непосредственном 

исполнителе услуг и оказываемых услугах, обеспечивая  им возможность правильного 

выбора. 

   - издает приказ по МБДОУ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. В приказе  определяются ответственные  лица, перечень 



предоставляемых услуг, педагогический состав, программы, расписание занятий, 

график работы, утверждается план финансово-хозяйственной деятельности и  

необходимые инструкции. 

 3.2.Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией МБДОУ, 

реализуемыми образовательными программами.  

3.3.При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его 

требованию предоставляется на выбор: безвозмездное оказание образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с договором, соответствующее уменьшение 

стоимости оказанных образовательных услуг или возмещение понесенных им 

расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

3.5.МБДОУ обеспечивает доступность для  родителей, воспитанников, педагогов 

следующей информации: условий предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, размера оплаты за предоставляемые услуги, нормативные 

акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

 По требованию заказчика услуг МБДОУ предоставляет для ознакомления Устав 

и лицензию МБДОУ, программы и учебные планы, план финансово-хозяйственной 

деятельности, адрес и телефон учредителя МБДОУ. 

3.6 МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

                                   4.Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет к тарифам на 

оказание платных услуг за один вид занятий. Расчет производится в целом на группу 

получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. 

4.2. В случае предоставления получателю ряда дополнительных образовательных 

услуг, осуществляемых в МБДОУ, администрация МБДОУ обязана ознакомить 

получателя дополнительной платной услуги с планом финансово – хозяйственной 

деятельности в целом и в расчете на одного получателя. ПФХД разрабатывается 

непосредственно МБДОУ, утверждается руководителем МБДОУ. 

4.3. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используются МБДОУ в соответствии с уставными целями. В случае использования 

средств на иные цели превышение дохода над расходами по итогам года признается 

прибылью и подлежит налогообложению. 

4.4. МБДОУ вправе расходовать средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с ПФХД.      

 4.5. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

производится   в безналичном порядке через банковские учреждения по квитанции, на 

лицевой счет МБДОУ. 



4.6. Льготы по оплате за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг не предусмотрены. 

4.7. Размер и форма доплаты руководителю МБДОУ  за организацию и контроль по                       

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг определяется его 

работодателем.  

                                          5.Порядок рассмотрения споров. 

5.1. Все споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, разрешаются в соответствии с Законом РФ «Об образовании», гражданским 

законодательством и Законом «О защите прав потребителей». 

                                            6.Заключительные положения 

6.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Муниципальный орган управления образованием вправе поставить вопрос перед 

учредителем о приостановлении деятельности образовательного учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

6.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.4 Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 

6.5 МБДОУ обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

денежных средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг и предоставлять его для ознакомления родителям 

обучающихся и органу самоуправления МБДОУ. 

Примечание: 

Срок действия Положения не ограничен. 


