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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в МБДОУ «Детский сад № 12»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 12» (далее -  
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», уставом Учреждения.

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей, улучшения качества образовательного процесса.

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

1.5. Осуществляются платные дополнительные образовательные услуги за 
счёт внебюджетных средств (отчислений родителей).

1.6. Настоящее положение принимается на неопределенный срок.

2. Виды оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Учреждением, превышающих рамки соответствующих 
образовательных программ государственных образовательных стандартов:

• кружки художественно-эстетической направленности:
1. оригами «Бумажная симфония»
2. изобразительного творчества «Радуга красок»
3. вокального творчества «Колокольчики»
4. танцевальный «Ритмическая мозаика»

• кружки социально-коммуникативной направленности:
. 1. по изучению английского языка «Занимательный английский»
2. по подготовке детей к школе «Школьные дорожки»
3. но обучению детей играм в шашки и шахматы «Королевство чёрно

белых фигур»
• кружок речевого развития «АБВЕДейка»
• кружки спортивной направленности



1. джаз-гимнастика «Джаз-модерн»
2. спортивный кружок с воспитанниками и родителями (законными 
представителями) «Игралочка»
3. цирковая студия «Веселая арена»

3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Изучение спроса на дополнительные образовательные услуги и 

определение предлагаемого контингента.
3.2. Создание условий для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" санитарными правилами.

3.3. Обеспечение кадровым составом, оформление трудовых соглашений 
(договоров) оказания платных дополнительных образовательных услуг.

3.4. Утверждение прейскуранта цен, перечня, графика предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг.

3.5. Заключение договоров на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг с родителями (законными представителями) 
воспитанников. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

3.6. Утверждение программ специалистов (руководителей кружков), 
издание приказа

3.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается 
после подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока 
действия договора или в случае его досрочного расторжения.

3.8. Оплата платных дополнительных услуг производится в сроки, указанные 
в договоре по безналичному расчету.

4. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

4.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг привлекаются:

• основные работники Учреждения
• посторонние специалисты

4.2. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны 
осуществляется в соответствии с заключённым договором и согласно 
утверждённой смете расходов по данной услуге. Отношения Учреждения и 
специалистов, привлекающихся к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание 
услуг.

4.3. Рабочее время, привлекаемых работников к оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, устанавливается в соответствии с 
расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 
временем проведения занятий).

4.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, разрабатывается и утверждается 
должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 
договора.

5. Расчет стоимости и порядок оплаты



5.1. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг устанавливается по соглашению сторон и в пределах утвержденной 
калькуляции на оказание платной образовательной услуги.

5.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги 
производится по квитанции, ежемесячно до 15 числа. Оплаченная квитанция 
предоставляется руководителю кружка (для дальнейших расчетов по смете 
расходов). Ассигнования зачисляются на расчетный счет Учреждения.

5.3. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в
соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. Данное 
решение утверждается на педагогическом совете и закрепляется
дополнительным соглашением с исполнителем конкретной услуги.

5.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с пЛ.ст. 101 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» используется в соответствии с уставными целями.

5.5. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных 
услуг, могут расходоваться на:

® оплату труда руководителей кружков;
• на развитие и совершенствование образовательного процесса;
• на развитие материальной базы Учреждения.

5.6. Оплата руководителям кружков по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 
отработанное время, согласно смете.

6.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его 
Уставом.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

7.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции:

• отдел образования мэрии города;
• комитет по управлению муниципальным имуществом города;
• государственные и муниципальные органы, на которые возложены 

обязанности по проверке деятельности Учреждения в части оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.

6. Ответственность

7. Контроль за предоставлением 
дополнительных платных образовательных услуг

СОГЛАСОВАНО
Представитель трудового коллектива
СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета родителей


