
 



 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации », постановлением правительства РФ № 505 от 05.07.2001 г. «О 

правилах оказания платных услуг», СанПиН 2.4.1.3049-13, Устава ДОУ. 

1.2. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) предоставляет платные 

дополнительные услуги в целях  наиболее полного  удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников  детского сада и их родителей 

( законных представителей).  Осуществляются они за счѐт внебюджетных 

средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.3. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 

ст.16 Закона РФ « О защите прав потребителей» могут оказываться только в 

согласии с их получателя. 

1.4. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ 

обязан оказывать бесплатно. 

1.4. В Положение могут вноситься изменения или дополнения по 

согласованию с Советом Учреждения. 

 1.5. Настоящее положение действует в течение  трех лет со дня подписания.   

 

2. Предмет деятельности 

 

2.1. Примерный перечень платных дополнительных образовательных 

услуг(при наличии), оказываемых ДОУ, превышающих рамки 

соответствующих образовательных программ  государственных 

образовательных стандартов представляются  в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

          3. Порядок оказания платных 

                дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1.  Издается    приказ    заведующего   ДОУ    "Об    организации 

дополнительных     платных образовательных услуг",  который  определяет 

порядок    оказания    дополнительной    платной    образовательной    услуги, 



ответственных за организацию  и  ведение  документации,  руководителей 

кружков. 

3.2. ДОУ обеспечивает родителей (законных представителей) 

бесплатной доступной и достоверной информацией. Информация, 

доводимая до заказчика ( потребителя) ( в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 

следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

с указанием регистрационного номера, даты выдачи 

(регистрации ) , срока действия и органа, их выдавшего; 

-  уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

-  перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

стоимость которых включена в оплату 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, 

оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

-  сведения о режиме работы Учреждения. 

ДОУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах.  

3.2. Создаются условия в ДОУ в соответствии с действующими 

СанПиН 24.2.376.-96, требованиями  техники безопасности. 

3.3. Утверждаются  программы,      графики     предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.4. Составляется  и  утверждается  смета  доходов  и  расходов,   на 

основании которой устанавливаются размеры оплаты за услугу. 

3.5. Заключаются договора с родителями на оказание того или иного 

вида дополнительной платной образовательной услуги. Ребѐнок принимается  

в кружок дополнительного образования только после письменного заявления 

родителей 

3.6.Оформляются  гражданско-правовые  договоры  с  работниками, 

участвующими в организации и предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.7. ДОУ оставляет за собой право устанавливать 50% оплату за 

дополнительные платные услуги льготным категориям: многодетные семьи, 

дети сотрудников и т.д. 



3.8. Учреждение несет ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.9. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой услуги в установленном 

порядке через банковские учреждения ; 

-  выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платной услуги, включая сообщение необходимых 

для этого сведений. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, а 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Администрация ДОУ обязана ознакомить получателя дополнительной 

услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

 

4.2. Доходы от оказания дополнительных  и иных услуг полностью 

перечисляется в данное  ДОУ в соответствии со сметой 

расходов.  Данная деятельность не является предпринимательской. 

 

4.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных или 

иных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении ДОУ и 

расходуется по своему усмотрению на цели развития ДОУ на 

основании сметы расходов (развития и совершенствования 

образовательного процесса, развития материальной базы учреждения, 

увеличение заработной платы работникам ит.д.). 

 

4.4. Оплата за дополнительные услуги производится путем 

перечисления средств на спец счет централизованной бухгалтерии, 

обслуживающей данное ДОУ, с указанием получателя, 

предоставляющего дополнительные услуги. 

 

5. Заключительный раздел 

 

5.1. Государственный (муниципальный) орган управлением 

образованием осуществляет  контроль  за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных 

образовательных услуг. 

 

5.2. ДОУ ежегодно  готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления 



родителям (законным представителям), Учредителю, 

государственным (муниципальным) органам управления. 

 


