
 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам в сфере дошкольного образования 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 

420 (далее - МБДОУ).   

1.2. МБДОУ, реализует платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам 

в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N2 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ 

«О защите прав потребителей» от 9 января 1996 года N 2-ФЗ 

(с изменениями на 3 июля 2016 года), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 342. 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Положением «Об 

оказании платных образовательных услуг муниципальными учреждениями образования г. 

Екатеринбурга», утверждёнными Решением Екатеринбургской городской Думы РФ от 

25.12.2001 № 12/4, настоящим Положением, Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 420, а также другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом, регулирует и регламентирует 

отношения между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

- детский сад № 420 (именуемое в дальнейшем Исполнитель) и родителями (законными 

представителями) воспитанников, а так же неорганизованных детей (именуемыми в 

дальнейшем Заказчик), возникающие при оказании платных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере дошкольного образования. 

1.4. МБДОУ в данной деятельности руководствуется Уставом МБДОУ и лицензией на 

осуществления дополнительного образования детей и взрослых. 

1.5. Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, контролируемости, отраслевой 

направленности.  

Принципы добровольности предполагает обоюдное согласие сторон: Заказчик – 

получать услуги за обозначенную цену, а Исполнитель – представить услуги качественно и в 

полном объеме за эту цену. 

1.6. Основными целями платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам, 

предоставляемых Исполнителем, являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- адаптация и социализация детей; 

- организация привлечения дополнительных источников финансирования; 

- регламентация порядка привлечения дополнительных источников финансирования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

1.7. Средства, полученные МБДОУ от оказания платных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам, направляются на возмещение затрат по обеспечению 

образовательного процесса, в том числе:  

- укрепление материально-технической базы МБДОУ; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности МБДОУ; 

- вьплату вознаграждений педагогам, сотрудникам и привлеченным лицам;     

- приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий, материалов, 

периодических изданий, пополнение библиотечного фонда, спортивного и медицинского 

оборудования, инвентаря, канцтоваров; 

- ремонт (текущий) оборудования и помещений МБДОУ; 

- обеспечение научно-исследовательской деятельности, повышение квалификации 

педагогов. 
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1.8. Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам реализуются за 

рамками основных общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, определяющих статус МБДОУ, и не финансируются из бюджета. 

1.9. Размер оплаты и порядок расчётов за платные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам устанавливается МБДОУ самостоятельно на основе 

калькуляции. 

1.10. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Для оказания платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам в ДОУ 

создаются условия с учетом требований, предъявляемых действующим законодательством, 

санитарными правилами и нормами (далее - СанПиН), требованиями по охране труда 

исполнителей и безопасности здоровья потребителей услуг. 

2.2. Кроме основных образовательных программ, МБДОУ оказывает платные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам: 

       - технической направленности: «Игровое моделирование-конструирование»;  

       - физкультурно - спортивной направленности: «Веселый мяч»; 

       - художественной направленности: «Танцевальная мозаика», «Цветные ладошки»; 

       - социально – педагогической направленности: «Сочиняем сказки». 

2.3. Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам направлены на 

формирование общей культуры личности, развитие творческих способностей воспитанников 

и обучающихся, создание условий для самоактуализации личности ребенка. 

2.4. На оказание платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

заключается договор с родителями (законными представителями) воспитанников в 

письменной форме. Форма договора утверждается заведующим МБДОУ. 

2.5. Оплата платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется родителями (законными представителями) воспитанников путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет МБДОУ.  

2.6. Размер оплаты за платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам 

устанавливается МБДОУ самостоятельно на основе калькуляции и плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.7. В целях социальной защищенности воспитанников МБДОУ родителям (законным 

представителям) работникам МБДОУ может быть предоставлена льгота по оплате 

дополнительны образовательных услуг, указанных в пунктах 2.1. в размере 50% от 

стоимости. 

 

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

3.1. В целях надлежащего предоставления платных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам МБДОУ обязано: 

- предоставить квалифицированных специалистов; 

- предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, и время занятии в соответствии с заранее согласованным расписанием занятии; 

- предоставить учебно-методическое и иное обеспечение; 

- принять меры к обеспечению и защите прав обучаемых. 

3.2. Под учебно-методическим обеспечением понимается: 

- оборудование, инвентарь; 

- наглядные учебные пособия; 

- книги справочного характера; 



- аудио - видеопособия, мультимедийная продукция. 

3.3. При оказании платных дополнительных образовательных услуг на заказчика и 

потребителя возложена обязанность по приобретению необходимых для занятий расходных 

материалов, не относящихся к учебно - методическому обеспечению, перечисленному в п. 

З.2. настоящего Положения. 

3.3.  Зачисление на платные дополнительные образовательные услуги осуществляется на 

основании заявления от Заказчика о зачислении ребенка в кружок (студию, секцию и т.д.); 

(приложение №1). 

3.4. С заказчиком заключается договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг; (приложение №2). При заключении договоров на оказание платных образовательных 

услуг учитываются требования письма Министерства образования Российской Федерации от 

19.01.2000 N 14-51-59ин/04 "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей 

при оказании платных образовательных услуг". 

3.5. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна производиться 

Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание платных образовательных 

услуг. 

3.6. На открытие платных дополнительных образовательных услуг заведующий издает  

приказ об организации конкретных видов платных образовательных услуг, определяющий:  

- сроки действия платных образовательных услуг; 

- кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- утверждение дополнительной общеобразовательной программы; 

- график занятий (другое - по усмотрению образовательной организации).  

В приказе назначается ответственный за организацию платных образовательных услуг 

с обозначением круга его обязанностей. 

3.7. С педагогами дополнительного образования оформляются трудовые договоры 

(соглашения) с работниками ДОУ (на основании заявления), выразившими желание в 

свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных 

образовательных услуг.  

Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать 

специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной 

основе за счет средств, получаемых от оказания платных образовательных услуг; 

(приложение № 3). 

3.8. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.9. Руководитель кружка (студии) один раз в год проводит показательные мероприятия, 

организует выставки для Заказчика. 

3.10. Администрацией МБДОУ организовывается текущий контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.11. По требованию Заказчика предоставляется необходимая и достоверная информация об 

оказываемых платных образовательных услугах. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Использование средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, регулируется настоящим Положением и Положением «О 

привлечении и использовании внебюджетных денежных средств». 

4.2. Порядок расходования полученных средств определяется МБДОУ самостоятельно. 

- расходы на развитие материальной базы, в том числе на приобретение оборудования, 

методического и информационного обеспечения, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, осуществление ремонта и т.д.; 

- расходы на развитие инновационной деятельности МБДОУ; 



- иные расходы на цели, предусмотренные Уставом МБДОУ. 

 

 


