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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей «Сказка» №126

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15августа 2013г. №706, регулирует и регламентирует отношения между 
МДОУ детским садом общеразвивающего вида № 126 (именуемое в 
дальнейшем «Учреждение») и родителями (законными представителями) 
воспитанников, возникающими при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 126 имеет право оказывать
платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности 
регистрационный №1574 от «24» апреля 2014г, серия 27JI01 № 0000417,
выданную Министерством образования и науки Хабаровского края и 
Уставом МДОУ детского сада № 126.

1.3. Дошкольное образовательное учреждение предоставляет дополнительные 
платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей 
(законных представителей) и привлечения средств из дополнительных 
источников финансирования.

1.4. В соответствии с Уставом «Учреждение» оказывает платные
дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным
программам:
-социально-педагогической направленности;



-художественно-эстетической направленности.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно 
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг. Отказ от предлагаемых платных дополнительных услуг 
не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых детским садом 
основных образовательных услуг.
1.7. Требования к платным дополнительным образовательным услугам, в том
числе к содержанию образовательных программ определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги определяются на учебный 
год, зависят от запросов детей и их родителей (законных представителей).
1.9. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут 
привлекаться как основные специалисты МДОУ детского сада, так и 
специалисты со стороны, с которыми заключаются трудовые соглашения.
1.10. Тарифы на услуги, оказываемые»Учреждением» определяются в 
соответствии с Постановлением главы администрации города.

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Заведующим МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 126 

издаётся приказ «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», который определяет ответственного за 
организацию дополнительных платных образовательных услуг, кадровый 
состав, график работыработников, занятых организацией дополнительных 
образовательных услуг, образовательные программы, расписание занятий.

2.2. Создаются условия в детском саду в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13), 
требованиями техники безопасности.

2.3. Утверждаются образовательные программы, перспективные
тематические планы, расписание занятий.

2.4. Составляется и утверждается план финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.5. Заключаются договора с родителями (законными представителями) на 
оказание того или иного вида платной дополнительной образовательной
услуги.



2.6. Оформляются трудовые соглашения с работниками, участвующими в 
организации и предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг.

2.7. Информация об оказываемых платных дополнительных образовательных 
услугах, перечне платных дополнительных образовательных услуг с 
указанием расписания, стоимости занятий размещается в 
информационно телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Учреждения для ознакомления родителей (законных 
представителей) воспитанников.

3. Обязанности и права сторон.
3.1. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 126 обязан:
- создать необходимые условия для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг (с учётом требований по охране труда);
- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 
утвердить образовательные программы;
- составить расписание занятий в рамках основной и дополнительной 
деятельности детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
- обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;
- контролировать качество предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг;
- обеспечивать воспитанников необходимыми материалами для занятий 
(альбомами, красками, карандашами и др.);
- предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах родителям (законным 
представителям).
3.2. Родители (законные представители) обязаны:
- вносить плату за дополнительные услуги на основании квитанции не позднее 
15 числа последующего месяца на расчётный счёт МДОУ детского сада №126 
в безналичном порядке, в банке города Комсомольска-на-Амуре, с которыми 
«Учреждение» заключило договора;
- обеспечивать своевременный приход ребёнка на занятия согласно 
расписания;
3.3. МДОУ детский сад № 126 имеет право:
- изменять размеры платы за дополнительную образовательную услугу на 
основании Постановления главы города «Об установлении тарифов на услуги,



предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа «город Комсомольск-на-Амуре»;
3.4. Родители (законные представители) имеют право:
- выбрать из перечня платных дополнительных образовательных услуг любые, 
оплатив их по квитанции до 15-го числа последующего месяца;
- потребовать предоставление необходимой информации о программах и 
исполнителях платных дополнительных образовательных услуг, режиме их 
работы;
- при выборе платных дополнительных образовательных услуг обратиться за 
рекомендациями к специалистам детского сада, знающим индивидуальные 
особенности и способности конкретного ребёнка;
- расторгнуть договор по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг досрочно.

4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. Деятельность МДОУ детского сада № 126 по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг не является предпринимательской.
4.2. В плане финансово-хозяйственной деятельности «Учреждения» 
определяется сумма поступлений от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг из расчёта на одного получателя услуги.
4.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги взимается в 
соответствии тарифами, утверждёнными с Постановлением главы города «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа «город Комсомольск-на- 
Амуре».
4.3. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных услуг 
расходуются согласно нормативу расходования средств и плана финансово
хозяйственной деятельности «Учреждения».
4.4. Учёт вносимых денежных средств ведётся в соответствии с Инструкцией 
по бухгалтерскому учёту в учреждениях, состоящих на бюджете, утверждённой 
приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1999 г. №107-Н.
4.5. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную 
платную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное 
для них время, или производится перерасчёт оплаты в следующем месяце.
4.6. МДОУ детский сад имеет право, по своему усмотрению, расходовать 
финансовые средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности:
- на развитие и совершенствование образовательного процесса;
- на развитие материальной базы.



4.7. МДОУ детский сад имеет право производить перераспределение доходов в 
соответствии с изменением объёма и содержания оказываемых услуг.

5.0тветсвенность.

5.1. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 126 оказывает платные 
дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, определённые 
данным Положением.

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

6. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
организации дополнительных образовательных услуг осуществляется органами 
управления образованием.
6.2. «Учреждение» ежегодно готовит отчёт о поступлении и использовании 
внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителя 
(законным представителям), Учредителю, государственным (муниципальным) 
органам управления.


