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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации деятельности 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение Об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (далее «Положение»), разработано на основе Законов Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 

Гражданского Кодекса РФ, СанПиН 2.4.1.3049-13, №26 от 15.05.2013 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Письма Министерства образования Республики Коми Управления по надзору и контролю 

в сфере образования от 05.03.2014 г. № 03-21/75-н «О лицензировании образовательной 

деятельности в части оказания платных образовательных услуг», Устава МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида». Настоящее Положение определяет 

организацию деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее по тексту - МБДОУ). 

1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг (далее – 

платных услуг) относится к самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.4. Финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности расходуются 

на Уставную деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Получение воспитанником дополнительной платной образовательной услуги может 

осуществляться одновременно с реализацией Программы в группе при условии 

фактического отсутствия воспитанника в группе. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и 

населению за рамками основной образовательной программы на договорной основе.  

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках деятельности по реализации образовательной программы, финансируемой из 

бюджета.  

1.8. Отказ от предлагаемых МБДОУ дополнительных платных образовательных услуг не 

влияет на участие воспитанника в реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

1.9. МБДОУ обязано обеспечить воспитаннику оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Дополнительной 

общеобразовательной программой – общеразвивающей программой, согласованной на 

Педагогическом совете и условиями договора. 

1.10. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 

07.02.92 № 23001 “О защите прав потребителей” могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.  
1.11. Цены (тарифы) на дополнительные платные образовательные услуги 

рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса. 

1.12. Настоящее Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете,  

утверждается  заведующим  МБДОУ.  
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1.13. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБДОУ.  

1.14. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.15. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения.  

1.13. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

МБДОУ являются:  

- реализация Образовательной программы по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  -  дополнительных общеразвивающих программ - 

обеспечение дополнительного обучения, воспитания, развития детей. 

- повышение уровня оплаты труда работников ДОУ;  

- совершенствование учебно-материальной базы ДОУ.  

2.2. Целями деятельности по оказанию платных услуг являются: 

- оказание педагогической, психологической помощи обучающимся (воспитанникам) в 

освоении образовательной программы;  
- пропедевтическая подготовка к освоению образовательной программы;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления платных услуг; 

- повышение уровня оплаты труда работников ДОУ;  

- совершенствование учебно-материальной базы ДОУ.  

- удовлетворение потребностей в спортивных, социальных и досуговых услугах.  
 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг  

 

3.1. МБДОУ оказывает следующие виды услуг: 

3.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам по следующим направлениям: 

художественное, социально-педагогическое и физкультурно - спортивное; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами, финансируемыми из бюджета. 

 

4. Перечень платных  услуг 

 

4.1. На основании Устава ДОУ (п.п. 2.27, 2.28, 2.29), приказа №360 от19.09.2016г. 

Учреждение оказывает платные услуги по следующим направлениям: 

4.1.1. Физкультурно-спортивное: 

- кружок «Фитбол - гимнастика»; 

4.1.2. Социально-педагогическое: 

- кружок «АБВГДейка» 

- кружок «Дошкольная академия» 

- кружок «Развивай-ка» 

- кружок «Игротека» 

- кружок:  логодиагностика, логокоррекция 

- кружок «Раз-ступенька, два-ступенька» 

4.1.3. Художественное: 

- кружок «Тоника» 
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5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг  

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей МБДОУ. 

5.2.  Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется в МБДОУ путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан. 

5.3.  Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего учреждения 

с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей МБДОУ по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг. 

5.4.  В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг в течение учебного года перечень услуг подлежит повторному 

утверждению. 

5.5. Заведующий МБДОУ: 

- Заключает договоры гражданско-правового характера с работниками МБДОУ, а также с 

лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, привлекаемыми 

для оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- Заключает договоры гражданско-правового характера с конкретными работниками; 
- Заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание дополнительных платных образовательных услуг;  

- Приказом утверждает Порядок оказания дополнительных платных образовательных 

услуг с предусмотрением лиц, оказывающих методическую помощь педагогам и контроль 

за их деятельностью по предоставлению детям дополнительных платных образовательных 

услуг. 

- Утверждает расписание занятий по дополнительным платным образовательным услугам. 

- Утверждает табеля посещаемости дополнительных платных образовательных услуг. 

- Утверждает расход материальных средств между соисполнителями по оказанию  

платных услуг. 

- Организует отчётно-творческую деятельность перед родителями о качестве получаемой  

услуги по дополнительным платным образовательным услугам. 

- Контролирует  и анализирует  качество, оказываемых  услуг. 

- Инициирует рассмотрение качества дополнительных платных образовательных услуг 

педагогическим  советом. 

- Организует  тематические  проверки  по качеству работы  педагогов в оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

- Отражает в анализе работы учреждения за учебный год качество и количество 

оказываемых  дополнительных платных образовательных услуг.  

5.6. Для проведения занятий предоставляется помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам, правилам пожарной безопасности. 

5.7. Для работы могут использоваться: 

- Дополнительные общеобразовательные программамы - дополнительные 

общеразвивающие, согласованные на Педагогическом совете, утверждённые 

заведующим, согласно Устава МБДОУ. 

- перспективные планы, разработанные руководителем платной услуги, принятые на 

Педагогическом совете МБДОУ, утверждённые заведующим, согласно Устава МБДОУ. 

5.8. Содержание работы планируется в зависимости от: 
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- возрастных особенностей детей; 

- индивидуальных особенностей; 

- состояния здоровья ребёнка; 

- интересов детей. 

5.9. Платная услуга может оказываться в виде разовых развивающих занятий и (или) 

занятий с детьми (и родителями) по адаптации ребенка к школьной среде. 

5.10. Платные услуги проводятся согласно графику, отражающему время начала и 

окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут.  

5.11. Занятия в порядке оказания платных услуг начинаются по мере комплектования 

групп.  

5.12. Руководитель платной услуги по своему усмотрению выбирает формы проведения 

занятия. 

5.13. В работе группы могут участвовать дети как одного возраста, так и дети 

пограничного возраста. 

5.14. Режим работы и количественный состав группы устанавливается ДОУ: 

- периодичность проведения – 2-4 раза в неделю; 

- продолжительность - до 30 минут; 

- от 4 до 15 человек. 

5.15. Считать одно занятие как 1 (один) академический час. Длительность 

академического часа считать исходя из требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5.16. В связи с производственной необходимостью, учёбой или болезнью руководителя 

услуги, возможно изменение графика предоставления услуги. 

5.17. Информация о дополнительных платных образовательных услугах: 

5.17.1. До заключения договора и в период его действия, заведующий МБДОУ 

предоставляет родителям (законным представителям) воспитанников - Заказчикам услуг 

полную и достоверную информацию (в том числе путем размещения на Сайте МБДОУ и 

в удобном для обозрения месте) содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законом РФ «О 

защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ», обеспечивающую возможность 

их правильного выбора и содержащую следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

б) вид, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и 

порядок их оплаты. 
5.17.2. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

руководителем МАДОУ должны быть предоставлены:  

-   Закон об образовании в Российской Федерации; 

-   Закон о защите прав потребителей; 

-   Устав МБДОУ; 

- Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

услуг;  

 -   Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-   Настоящее Положение; 
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-   Другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-   Адреса и телефоны Учредителей;  

-   Образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы; 

-  Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.  

- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров об оказании платных услуг с родителями (законными 

представителями) воспитанников - Заказчиками услуг; 

- дополнительные образовательные программы или учебные рабочие программы, 

специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия родителей (законных представителей). 

5.18. Порядок заключения договоров: 

5.18.1.  Договор об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя – МБДОУ; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы, определенных уровня, вида и (или) направленности); 

з) форму обучения; 

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

к) полную стоимость дополнительных платных образовательных услуг или платных 

услуг, порядок их оплаты; 

л) порядок изменения и расторжения договора;  

м) реквизиты сторон. 

5.18.2.  Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у родителей (законных 

представителей) воспитанников - Заказчиков услуг. 

5.18.3.  МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.18.4. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны быть 

обеспечены полной и достоверной информацией о МБДОУ и оказываемых дополнительных 

платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  
- перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании дополнительных платных образовательных услуг;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору;  

- расписание проведения занятий по дополнительным платным образовательным услугам;  

- порядок оказания платных услуг и условия их оплаты; 

- направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ. 

5.18.5.  Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 
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5.19. Руководитель дополнительной платной образовательной услуги ведет учет 

посещаемости занятий детьми и в конце месяца заполняет табель посещаемости занятий. 

5.20. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения  банков  г. Сыктывкара.  

5.21. Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется исходя из 

расчёта стоимости одного занятия и их количества за месяц.  

5.22. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

может устанавливаться в следующих формах: заработная плата по трудовому договору по 

совместительству, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, вознаграждение по договору 

гражданско-правового характера (Приложение 1).  

 

6. Ответственность дошкольной образовательной организации  

и потребителей дополнительных платных образовательных услуг  

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МБДОУ и 

родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители 

воспитанников (или их законные представители) вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Родители воспитанников (или их законные представители) вправе расторгнуть 

договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных дополнительных платных образовательных услуг не 

устранены МБДОУ либо имеют существенный характер. 

6.4. Если МБДОУ своевременно не приступило к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они не 

будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания услуг родители вправе 

по своему выбору: 

а) назначить МБДОУ новый срок, в течение которого МБДОУ должно приступить к 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от МБДОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Родители воспитанников (их законные представители) вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных дополнительных платных образовательных услуг. 

6.6. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных 

представителей), получающих дополнительные платные образовательные услуги, ведется 

«Книга предложений».  

Местонахождением «Книги предложений» является педагогический кабинет.  
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7. Порядок получения и расходование средств от дополнительных платных 

образовательных услуг  

 

7.1. На оказание каждой дополнительной образовательной платной услуги составляется 

расчет к плану финансово – хозяйственной деятельности  на одного получателя этой 

услуги.  

7.2. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в МБДОУ в 

соответствии с расчетом к плану финансово – хозяйственной деятельности.  

7.3. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных услуг, в соответствии с расчетом плана финансово – хозяйственной 

деятельности: на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материально-технической базы учреждения, текущий ремонт здания.  

7.4. МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на  договорной 

основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

7.5. Оплата за платные услуги производится в безналичной форме через банк, средства 

зачисляются на лицевой счет МБДОУ.  

7.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или 

другим лицам, привлекаемого педагогического состава запрещается. 

7.7. МБДОУ вправе снижать цены на получение платных услуг (установить льготу) 

отдельным категориям получателей этих услуг. 

7.8. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, положения о расходовании средств полученных от 

приносящей доход деятельности, утвержденных заведующим. 

 

8. Контроль за организацией дополнительных платных образовательных услуг  

8.1. Руководство организацией работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг возглавляет старший воспитатель. 

8.2. С целью отчёта перед родителями (законными представителями) 

организовываются выставки продуктов деятельности детей, а так же развлечения, 

открытые занятия и другие мероприятия с участием детей, занимающихся различными 

услугами.  

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства по организации Услуг 

осуществляется УДО АМО ГО «Сыктывкар». 

8.4. УДО АМО ГО «Сыктывкар» вправе приостановить деятельность МБДОУ по 

оказанию Услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

МБДОУ. 
 

9. Учёт и отчетность 

 

9.1. Учёт платных услуг ведётся в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту. 

9.2. Бухгалтерия МБДОУ ведёт учёт движения денежных средств по выпискам с лицевого 

счета, проводит необходимые операции через Департамент финансов АМО ГО 

«Сыктывкар».  

9.3. Отчет по движению денежных средств, полученных за счет платных услуг 

предоставляется заведующему МБДОУ ежемесячно.  
 

Положение составлено на 8-ми листах 

 


