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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее —
Положение) разработано в Муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (далее -  МДОБУ ЦРР -  
д/с № 30) является документом, регламентирующим порядок и правила 
организации платных дополнительных образовательных услуг (в 
дальнейшем — дополнительные услуги), а также регулирует отношения, 
возникающие при оказании платных образовательных услуг. 0

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012 года К273-ФЗ «Об образовании • в 

Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 

№ 706 «06 утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказом Минобрнауки России от 29.08.20 13 года № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 года № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;

• Уставом МБДОУ ЦРР -  д/с № 30 «Лесная сказка» от 15.12.2014 г. № 1507 .

1.3. Дошкольное образовательное учреждение (МДОБУ) предоставляет 
платные дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей 
(законных представителей).

1.4. Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные услуги в 
соответствии с настоящим Положением, на основании Устава МДОБУ ЦРР -  Д/с 
№ 3 0  «Лесная сказка» от 15.12.2014 г. № 1507 и Лицензии Серия 25Л01 № 
0001692 от 19.12.2016 г. № 462 выданной Департаментом образования и науки 
Приморского края бессрочно на право осуществления образовательной 
деятельности и Приложения № 1 на осуществление образовательной деятельности 
(дополнительное образование), в которых предусмотрены и определены виды 
данной деятельности.

1.5. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных требований),



финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за 
счет следующих внебюджетных средств: средств родителей'* (законных
представителей), спонсорских средств, посторонних организаций, частных лиц.

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 
ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 
основных услуг.

- г

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые МДОБУ 
обязано оказывать бесплатно.

1.8. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 
федеральных государственных требований к структуре , основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условий ее 
реализации, не рассматриваются как платные дополнительные образовательные 
услуги и привлечение на эти цели средств родителей не допускается.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. МДОБУ вправе оказывать дополнительные услуги, предусмотренные 
Уставом МДОБУ ЦРР-д/с № 30, оговоренные в п. 2.6. --й Лицензией, 
согласованные с родителями (законными представителями) детей, посещающих 
МДОБУ ЦРР- д/с № 30 «Лесная сказка».

2.2. В соответствии с Уставом МДОБУ ЦРР в ДОУ реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы следующей направленности:

• Художественно -  эстетической направленности;
• Экологической направленности;
• Физкультурно — оздоровительной направленности.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Для формирование платных дополнительных образовательных услуг в МДОБУ 
ЦРР - д/с № 30 «Лесная сказка» необходимо:

3.1. Изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 
предполагаемый контингент воспитанников.

3.2. Создать необходимые условия для предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, их проведения с учетом требований по 
охране труда и безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами.



3.3. Обеспечить кадровым составом и оформить трудовые договора с 
работниками Учреждения, занятыми предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг.

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 
привлекаться как основные работники МДОБУ, так и специалисты со стороны.

3.4. В случае если МДОБУ предоставляет возможность оказания 
дополнительных услуг сторонними организациями или физическими лицами, 
необходимо заключить с ними договор и проверить наличие:

для индивидуальных предпринимателей: #

• свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя; 
для юридических лиц:

•

• свидетельство о регистрации;
• Лицензии на оказываемый вид деятельности;

3.5. Составить и согласовать с экономистами смету расходов на оказание 
каждой платной дополнительной услуги.

3.6. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 
дополнительных услуг в Учреждении, в которых определить:

• ответственных лиц;
• состав участников;
• организацию работы по предоставлению дополнительных услуг

(расписание занятий, график работы и т.д.);
• привлекаемый преподавательский состав;
• порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и

организацией дополнительных услуг.
Иметь утвержденными:

-  учебную программу;
-  учебный план;
-  штатное расписание;
-  график предоставляемых услуг;
-  служебные инструкции.

3.7. Оформить договор между родителями и заведующим МДОБУ на оказание 
дополнительных услуг, на основании заявления родителя.

3.8. Составить и принять Педагогическим советом «Положение о 
привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход 
деятельности».

3.9. Утвердить стоимость платных услуг.

4.0. Составить штатное расписание на работников, осуществляющих 
дополнительные платные образовательные услуги.



4.1. МД ОБУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую 
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах.

4.2. В годовой план работы ДОУ включить административные проверки за 
организацией и качеством предоставления платных услуг, результаты контроля 
оформить справками.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется-г смета 
расходов на один учебный час с определением затрат на одного получателя. 
Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета 
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 
осуществляемых в данном образовательном учреждении.

Администрация МДОБУ обязана ознакомить получателей дополнительной 
услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.

Смета разрабатывается непосредственно МДОБУ и утверждается 
руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения. ч

4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 
реинвестируются в данное учреждение 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 МДОБУ и расходуется по своему усмотрению 
на цели развития МДОБУ по приказу руководителя учреждения на основании 
решения Совета учреждения:

• развития и совершенствования образовательного процесса;
• развитие материальной базы учреждения; <.
• увеличение заработной платы сотрудникам и другие в т.ч. фонд 

развития образовательного учреждения, деятельность которого 
формулируется отдельным положением.

4.4. Оплата родителями за дополнительные услуги может производиться как 
наличными деньгами, так и в безналичном порядке, путем перечисления средств 
на спецсчет централизованной бухгалтерии, обслуживающей данное учреждение, 
с выдачей квитанции установленного образца или копии платежного поручения, с 
указанием получателя, предоставляющего дополнительные услуги.

Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на 
специальный счет образовательного учреждения.



4.5. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может 
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 
безвозмездного характера.

V
Передача наличных денег, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги, или другим лицам, запрещается.

4.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 30.12.99 г. № 107-Н.

4.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения« 
за организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг 
устанавливается в размере до 30 % должностного оклада с надбавками в* 
зависимости от количества охваченных платными услугами детей.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

5.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием 
осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
организации дополнительных образовательных услуг.

5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить 
деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, 
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 
образовательного учреждения.

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 
оснований деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 
бюджета, образовательное учреждение вправе принять решение об изъятии 
незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.

5.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.

5.5. МД ОБУ ежеквартально готовит отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств перед управлением образования, Учредителем и 
предоставляет его для ознакомления родителям (законным представителям).


