
 
 

 

Положение  

об оказании МКДОУ детским садом комбинированного вида «Сказка»  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о платных дополнительных образовательных услугах (далее – Положение) в 

МКДОУ детском саду комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского 

района Кировской области (далее – ДОУ) разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского 

кодекса РФ и  Закона РФ "Об образовании", Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  Законом РФ "Об 

основных гарантиях прав детей", иными нормативными  актами  РФ,  Уставом учреждения и 

является документом, регламентирующим правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Дополнительные услуги) в ДОУ.  

1.2. ДОУ оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на 

основании: 

-государственной лицензии на образовательную деятельность;  

-Устава ДОУ;  

-непредпринимательского характера данной деятельности.  

1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 

МКДОУ детского сада «Сказка» пгт Демьяново. 

1.5.    Настоящее положение является локальным актом к Уставу МКДОУ детского сада 

«Сказка» пгт Демьяново  

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за 

счет внебюджетных средств: средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных 

лиц. 

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных образовательных 

услуг. 

1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ предоставляет бесплатно. 

 

2. Цели платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.1. ДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников ДОУ. 

2.2. Оказывая населению Дополнительные услуги, ДОУ преследует следующие задачи: 

 -  формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;  

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, выявление и поддержку детей, проявивших 



выдающиеся способности; 

 -  оказание квалифицированной коррекционной помощи воспитанникам; 

- привлечение дополнительных средств, для обеспечения и улучшения функционирования 

ДОУ. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. ДОУ вправе оказывать Дополнительные услуги, предусмотренные Уставом ДОУ и 

согласованные с родителями (законными представителями) детей по следующим 

направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое. 

3.2. ДОУ  вправе  осуществлять  и  иные  Дополнительные услуги в  соответствии  с  

действующим  законодательством  Российской Федерации  и  нормативными  документами. 

 

4.     Условия предоставления платных дополнительных услуг 

4.1. ДОУ  обязано  предоставлять  всем  участникам образовательного  процесса (родителям 

(законным  представителям),  педагогам) следующую информацию: 

-  условия  предоставления  Дополнительных услуг; 

-  перечень  Дополнительных услуг. 

4.2. ДОУ  и  родители (законные  представители) заключают  договор  на  оказание  

Дополнительных услуг. 

4.3.    Дополнительные услуги оказываются  на условиях,  определенных  в  договоре.  Договор  

заключается  в  письменной форме  и  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остается  у  

родителей (законных  представителей). 

4.4.    В  договоре  должны  быть  отражены  права и ответственность заказчика  (родителей) и 

исполнителя  (ДОУ). 

4.5.    Форма договора является приложением к данному положению. 

4.6.    При заключении  договора  родители (законные  представители) должны  быть  

ознакомлены  с  настоящим  положением  и  другими нормативными  актами,  определяющими   

порядок  и  условия  предоставления  Дополнительных услуг  в  ДОУ. 

 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 Для оказания Дополнительных услуг в ДОУ необходимо: 

5.1. Создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными нормами 

и правилами. 

5.2. Обеспечить кадровый состав  по выполнению Дополнительных услуг. Для выполнения 

работ по оказанию Дополнительных услуг могут привлекаться как основные  работники ДОУ, 

так и специалисты со стороны. 

5.3. Составить смету расходов на Дополнительные услуги. 

5.4. Издать приказ руководителя учреждения об организации  Дополнительных услуг в 

учреждении.  

5.5.Утвердить списки воспитанников МКДОУ на платные дополнительные образовательные 

услуги с 09 января 2019 г. по 31 мая 2019 г.                                                5.6.Утвердить 

программы и тематическое планирование платных дополнительных образовательных услуг 

5.7. Оформить договор с родителями на оказание Дополнительных услуг. 

5.8. ДОУ по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых Дополнительных услугах. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги.  



6.2. В случае предоставления получателю ряда Дополнительных услуг смета расходов 

рассчитывается по комплексу Дополнительных услуг. Смета разрабатывается непосредственно 

ДОУ и утверждается руководителем.  

6.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен" не входят в перечень 

услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

6.4. Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируются в ДОУ в 

соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР 

от 12.06.1981 № 120 "О порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а 

также отчетности по ним". 

6.5. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

Дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие и совершенствование 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий 

ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников. 

6.6. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг на контрактной 

основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

6.7. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится по платежной ведомости, 

зачисляются на расчетный счет ДОУ. 

6.8. По соглашению сторон оплата за Дополнительные услуги может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

 

7. Ответственность образовательного учреждения 

7.1. ДОУ при  оказании  платных Дополнительных услуг  является  исполнителем  данных  

услуг. 

7.2. Перед  заказчиками  услуг (родителями,  законными  представителями) ДОУ  несет  

ответственность  согласно действующему  гражданскому  законодательству: 

- за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов и  по  реализации  

программы дополнительного образования,  указанной  в  договоре); 

- за качество услуги, заявленной  в  договоре  на  оказание  платных  Дополнительных услуг; 

- за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания  платных  Дополнительных  услуг  в  

образовательном  учреждении; 

- за  безопасные  условия  прохождения  образовательного  процесса; 

- за  нарушение  прав  и  свобод  воспитанников,  работников  образовательного  учреждения; 

- за  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  РФ. 

7.3.    Заведующий ДОУ  несет  ответственность за  соблюдение  действующих  нормативных  

документов  в  сфере оказания  платных  дополнительных образовательных  услуг,  а  также  

гражданского, бюджетного, трудового  и  уголовного  законодательства. 

7.4.   Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных дополнительных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему законодательству  

нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных руководителем  учреждения  образования  по  

вопросам  организации предоставления  платных дополнительных образовательных  услуг  в  

ДОУ,  осуществляется  государственными  органами  и  организациями,  на  которые  в  

соответствии  законами  и  иными правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности 

образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках договорных  отношений. 

7.5.    Ответственность  заказчика  (родитель,  законный  представитель) определена  договором. 

7.6.    За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору  ДОУ  и  

родитель  (законный  представитель)  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и  

законодательством  РФ. 

 

 

 

 

 

 


