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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 54» .
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение об организации деятельности по оказанию

дополнительных платных услуг в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении « Детский сад № 54» в
дальнейшем - ДОУ , разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации »; Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 « Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»; ,СанПиН 2.4.1.3049-13.
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). ДОУ
вправе оказывать дополнительные услуги
в соответствии с
настоящим Положением, на основании Устава ДОУ, в котором
предусмотрены и определены виды данной деятельности.
1.3. Под платными образовательными услугами понимаются
дополнительные
услуги,
оказываемые
образовательными
учреждениями за счет внебюджетных средств.
1.4.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной
деятельности в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за
счет средств соответствующего бюджета,
Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных
услуг, которые ДОУ обязан оказывать бесплатно.

2. Примерный перечень дополнительных образовательных
услуг.
2.1. Примерный перечень платных дополнительных
оказываемых ДОУ представлен в ПРИЛОЖЕНИИ.

услуг,

2.2.Указанный в приложении перечень не является исчерпывающим
и может дополняться образовательным учреждением при наличии
спроса на дополнительные образовательные услуги.
2.3. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, могут
предоставляться, если они не ущемляют основ образовательного
процесса, не относятся к образовательной деятельности,
финансируемой из средств бюджета и не запрещены действующим
законодательством.
3. Условия и порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
3.1.Для
оказания
учреждение обязано:

дополнительных

образовательных

услуг

- включить в Устав сведения о наличии дополнительных
образовательных услуг;
- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и
определить предполагаемый контингент воспитанников;
создать
условия
для
предоставления
дополнительных
образовательных
услуг
в
соответствии
с
действующими
санитарными нормами и правилами;
- обеспечить кадровым составом, т.е. оформить трудовые отношения
в виде заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими
в реализации платных дополнительных услуг;
-издать приказ об организации работы образовательного учреждения
по оказанию конкретных дополнительных образовательных услугах, в
котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых
педагогов,
смета
затрат
на
оказание
дополнительных
образовательных услуг, порядок организации работы по оказанию
платных образовательных услуг ( расписание, график работы
штатных сотрудников);

- составить смету доходов и расходов на дополнительные
образовательные услуги;
- утвердить учебный план, учебную программу и штатное
расписание;
- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус
работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и
здоровья детей, охраны труда и техники безопасности и т.п.;
- оформить договор с родителями (законными представителями)
воспитанников на оказание дополнительных услуг. Принимать
ребёнка в кружок только после письменного заявления родителей
- определить порядок оплаты за представляемые дополнительные
образовательные услуги .
3.2. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут
привлекаться
как основные работники ДОУ, так и иные
образовательные учреждения, организации ( юридические лица),
специалисты со стороны, при наличии у последних лицензии на
право осуществления образовательной деятельности.
3.3. ДОУ оставляет за собой право устанавливать 50% оплату за
дополнительные платные услуги льготным категориям: многодетные
семьи, дети сотрудников и т.д.
3.4. ДОУ по требованию получателя обязано
необходимую и достоверную информацию об
дополнительных услугах.

предоставить
оказываемых

3.5. Учреждение несет ответственность перед потребителем за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
3.6. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги в установленном
порядке,
выполнять требования, обеспечивающие качественное
предоставление платной услуги, включая сообщение необходимых
для этого сведений.
4. Порядок получения и расходования средств.

4.1.Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги
устанавливаются правовым актом Администрации округа Муром.
4.2. 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.
4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг поступают в
бухгалтерию управления образования администрации округа Муром
на
лицевой
счет
образовательного
учреждения.
Данная
деятельность не является предпринимательской.
4.4. 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, и т.д.).
4.5. Оплата за дополнительные услуги производится потребителями
через наличный счет по платежной ведомости.

5. Информация об исполнителе.
5.1. Администрация образовательного учреждения обязана доводить
до сведения родителей ( законных представителей) достоверную
информацию, в том числе путем размещения на информационных
стендах в ДОУ, об исполнителе и оказываемых платных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация
содержит следующие сведения:

а)
исполнитель (юридическое лицо) – наименование, место
нахождения, режим работы;
б) уровень и направленность реализуемых основных и
дополнительных
образовательных
программ,
программ
сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их
освоения;
в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору,
г) порядок приема и требования к потребителям услуг (для
потребителей сопутствующих услуг - при необходимости);
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и
информацию о них.
5.2. За недостоверность
информации образовательное
учреждение несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
5.3. В соответствии с законодательством при приеме гражданина в
образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его с
уставом,
лицензией
на
правоведения
образовательной
деятельности,
другими
документами,
регламентирующими
организацию образовательного процесса.
6. Контроль деятельности образовательного учреждения
по оказанию платных образовательных услуг.
6.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации
платных образовательных услуг образовательными учреждениями
осуществляют органы управления образования округа Муром.
6.2. Учредитель в пределах своей компетенции вправе
приостановить деятельность образовательного учреждения по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной уставной
деятельности.
6.3.
Руководитель
образовательного
учреждения
несет
персональную
ответственность
за
деятельность
платных
дополнительных образовательных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о платных дополнительных образовательных
услугах

Примерный перечень дополнительных платных услуг МБДОУ.
Учреждение в соответствии с потребностями семьи может осуществлять
следующие дополнительные услуги:
Обучение детей в кружках и студиях по интересам с целью развития
способностей:
- художественно – эстетических (обучение танцам, рисованию, лепке,
художественному труду, вокалу, игре на детских музыкальных
инструментах)
- интеллектуальных ( развивающих игр, обучение иностранному языку
)
- двигательных.

Дополнительные платные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам
- воспитание и развитие детей раннего возраста через адаптационный
клуб
- профилактические оздоровительные услуги ( витаминные коктейли)
- услуги по организации досуга детей ( творческие мастерские, театры,
концертная деятельность, организация экскурсий, спортивно –
зрелищные мероприятия)
- организационные ( информативно – консультативные)

Перечень дополнительных платных услуг МБДОУ
« Детский сад № 54»
на 2014 г.

Кружок по плаванию « ПЛЮХ»
Задачи: укрепление здоровья детей, обучение детей навыкам
плавания, основам безопасного поведения на воде, развитие
физических качеств - выносливости, укрепление мышечной
системы, формирование правильной осанки, удовлетворение
естественной потребности детей в движении.
Занятия подгрупповые, 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. Плата
100 рублей за каждое посещенное занятие( 400 руб. в месяц)

