
                «Утверждаю» 

               «29»октября  2015г. 

 Заведующий  МБДОУ детского сада 

«Колокольчик»:  

________О.В. Харькова 

 

Положение 

о дополнительных платных услугах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

                     учреждения детского сада «Колокольчик» 

Кирсановского района Тамбовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014) 

- Закон РФ "О защите прав прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 

(действующая редакция от 05.05.2014) 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

некоммерческих организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014) 
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» 

- Письмо Министерства Образования РФ от 21 июля 1995 г. N 52-М «б 

организации платных дополнительных образовательных услуг» 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

   "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

   "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

   "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

   "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 



программу; 

   "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее договор); 

   "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем и Исполнителем при оказании дополнительных платных услуг 

в сфере дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
1.4 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад «Колокольчик» (далее – Учреждение или Исполнитель). 

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью расширения спектра образовательных и иных услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения потребностей родителей. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги определяются на 

учебный год, зависят от спроса родителей. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами и условиями Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее именуется – Договор). 

 

2. Условия и порядок оказания платных услуг 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен  или в рамках основной образовательной деятельности, 

осуществляемой ДОУ и финансируемой за счёт средств бюджета. 

2.2.Для оказания дополнительных платных услуг образовательному 

учреждению необходимо: 

2.2.1. Рассчитать смету расходов на оказание дополнительных услуг. Смета 

расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в данном учреждении. 



Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчёте на одного 

ребёнка. 

Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением и 

утверждается руководителем. 

Тарифы на все виды платных услуг, предоставляемых учреждением 

образования, утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

2.2.2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами. 

2.2.3. Обеспечивать кадровый состав и оформить трудовые договоры. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, 

специалисты из других организаций. 

2.2.4. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении, в котором 

определить:  

- ответственных лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг(расписание 

занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский и административный состав. 

2.2.5. Утвердить учебный план, программу смету расходов, штатное 

расписание. 

2.2.6. Оформить договор с Потребителем на оказание дополнительных услуг. 

Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги, 

порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. Форма 

Договора утверждается руководителем ДОУ. 

2.2.7. Образовательное учреждение по требованию Получателя услуг обязано 

предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и Исполнителях услуг. 

 

3. Виды дополнительных образовательных платных услуг 

 

3.1. МБДОУ детский сад «Колокольчик» может оказывать следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

 Группа присмотра и ухода в вечернее время, выходные и праздничные 

дни 

 Кружок «Шахматики»(МБДОУ д/с «Колокольчик») 

 Изостудия «Затейники» (МБДОУ д/с «Колокольчик») 

 Кружок «В мир математики» (МБДОУ д/с «Колокольчик») 

 Кружок «Развитие музыкально-театрального творчества у детей 

дошкольного возраста (Творческое название – «Сказка») (МБДОУ д/с 

«Колокольчик») 

 Кружок «Тестопластика» (МБДОУ д/с «Колокольчик» и филиал 

«Берёзка») 

 Кружок «Звонкий язычок»(филиал «Алёнка») 

 Кружок «Занимательная математика» (филиал «Алёнка») 

 Кружок «Мастерилка» (филиал «Сказка») 



 Кружок «Тестопластика» (филиал «Солнышко») 

 Кружок «Математика» (филиал «Берёзка») 

 

4. Порядок оплаты и учёта платных услуг 

 

4.1. Оплата товаров, работ, и услуг, предоставляемых учреждением в рамках 

оказания платных услуг, производится плательщиком в наличной форме. 

4.2. Исполнитель ведёт бухгалтерский учёт и отчётность по основной 

деятельности и платным услугам раздельно. 

4.5. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

услуг, подлежат отражению на лицевом счёте Исполнителя. 

4.6. Доходами Исполнителя от деятельности по оказанию платных услуг 

являются все средства, поступившие от оказания таких услуг от 

непосредственных потребителей – населения и организаций.  

4.7. Доходы и расходы учреждения образования от деятельности по оказанию 

платных услуг включаются в бюджетную смету Исполнителя. 

4.8. Доход от деятельности по оказанию платных услуг учреждение 

образования использует в соответствии с уставными целями. 

Расходы на оплату труда работников, занятых оказанием платных услуг, не 

должны превышать 65% от суммы доходов, получаемых от оказания платных 

услуг, включая начисления  на оплату труда. При этом 35 % от суммы 

доходов, получаемых от оказания платных услуг поступают на развитие 

материально-технической базы МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

 

5. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных 

услуг в ДОУ, формированием цен, поступлением и распределением 

денежных средств, соблюдением законодательства при оказании платных 

услуг, защитой прав потребителей осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

- Учреждение в лице заведующего; 

- Потребители в рамках договорных отношений; 

- Учредители ДОУ; 

- Другие государственные органы и организации, на которых в соответствии 

с законом и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений 

 

6.Ответственность образовательного учреждения. 

 

6.1 При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета, учредитель образовательного учреждения вправе принять решение 

об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.2. Руководитель образовательного учреждения несёт персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

6.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять 

учредителю и общественности отчёт о поступлении и расходовании 



финансовых и материальных средств, полученных в счёт оплаты 

дополнительных услуг. 

 

 


