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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Инструктивными письмами Министерства образования об организации 
платных дополнительных образовательных услуг (№ 52-М от 21.07.95, № 31-32-38 ин/03 от 
02.04.96,  № 14-51-59 ин/04 от 19.01.2000,  № 22-06-922 от 23.08.2000), «Правилами оказания 
платных образовательных услуг» (утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г.  № 706), Постановлениями органов местного самоуправления, регулирует и регла-
ментирует отношения между МАДОУ д/с №20 Родничок» (далее – МАДОУ)  и родителями (за-
конными представителями) воспитанников (а также неорганизованных детей), возникающие 
при оказании дополнительных платных образовательных услуг в сфере дошкольного образова-
ния. 
1.2 МАДОУ д/с №20 Родничок» имеет право оказывать платные дополнительные образователь-
ные услуги, так как имеет лицензию и Уставом МАДОУ такая деятельность предусмотрена. 

      1.3. Настоящее Положение согласовывается Наблюдательным советом и утверждается заве-
дующим образовательного учреждения.  
1.4. Основными целями дополнительных платных услуг, предоставляемых МАДОУ являются: 
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения во всестороннем воспитании и 

образовании детей; 
- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 
- привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 
1.5. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образо-
вательной программы МАДОУ, финансируемой за счет средств бюджета. 
1.6. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления образовательных услуг. Отказ от предлагаемых дополнительных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных услуг. 
1.7. Требования к дополнительным платным услугам, в том числе к содержанию образователь-
ных программ, курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это преду-
смотрено государственными образовательными стандартами. 
1. 8. Дополнительные платные услуги определяются на учебный год (с сентября по май), зависят от 
запросов детей и их родителей и включаются (по их выбору) в Родительский договор об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг, в котором отражаются необходимые сведения, 
предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг в МАДОУ д/с № 20 
«Родничок». 
1.9. Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться как основные специалисты 
МАДОУ, так и специалисты со стороны, с которыми заключаются договоры возмездного оказа-
ния услуг по обучению. 
1.10. Дополнительные платные услуги, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от 
07.03.95 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов), не входят в пере-
чень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Феде-
рации, поэтому МАДОУ оказывает дополнительные платные услуги по договорным ценам. 
 

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 
 
2.1.Издается приказ заведующим МАДОУ д/с №20 «Родничок» «О порядке предоставления допол-
нительных платных образовательных услуг», который определяет ответственного за организацию 
дополнительных платных образовательных услуг. 
2.2.Создаются условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН 
2.4.1.3049-13, утверждены постановлением Главного государственного врача Российской Фе-
дерации 15 мая 2013 г. N 26), требованиями техники безопасности. 
2.3.Утверждаются перечень дополнительных платных образовательных услуг, тематические планы, 
программы, графики предоставления услуг. 
2.4.Составляется и утверждается калькуляция, на основании которой устанавливаются размеры 
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оплаты за услуги. 
2.5.Заключаются договоры с родителями на оказание того или иного вида дополнительной 
платной услуги. 
2.6.Утверждается штатное расписание, должностные инструкции. 
2.7.Оформляются трудовые соглашения с работниками, участвующими в организации и предостав-
лении платных дополнительных услуг. 
2.8.Предоставляется по требованию родителей необходимая и достоверная информация об оказы-
ваемых платных дополнительных услугах, а также сведения о режиме работы, перечне плат-
ных услуг с указанием цен. 
 

3. Обязанности и права сторон 
 

 3.1. МАДОУ   обязано: 
-создать необходимые условия для оказания дополнительных платных услуг (с учетом требований 
по охране труда); 
- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить учебно-
воспитательные программы; 
- составить сетку занятий в рамках основной и дополнительной деятельности детей с учетом «Ги-
гиенических требований к максимальным величинам воздействия учебно-воспитательного про-
цесса»; 
- обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в соответствии с образова-
тельными программами и условиями договора; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 
- контролировать качество дополнительных платных услуг; 
- предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах и их исполнителях, 
обеспечивающую родителям (законным представителям) возможность правильного выбора. Сведе-
ния, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официаль-
ном сайте образовательной организации в сети "Интернет" http://www.rodnichok20.ru/на дату 
заключения договора; 
- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, о личных до-
стижениях ребенка, проводить открытые занятия, диагностику 2 раза в год. 
3.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- вносить плату за дополнительные услуги по прейскуранту не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным; 
- обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графику; 
-обеспечивать ребенка необходимыми материалами для занятий (альбомами, красками, костюма-
ми и т.д.). 
3.3. МАДОУ имеет право: 
- индексировать размеры платы за дополнительную услугу с предупреждением родителей (законных 
представителей) за 10 дней (п. 2 ст. 424 ГК РФ); 
- изменять график предоставления дополнительных услуг в связи с производственной необходи-
мостью; 
-расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно за неуплату или в связи с 
другими причинами, мешающими качественному проведению учебно-воспитательного процесса. 
3.4. Родители (законные представители) имеют право: 
- выбрать из перечня дополнительных платных услуг оплатив их по прейскуранту до 15-го числа 
текущего месяца, предварительно (за 3, 6, 8 месяцев); 
- потребовать предоставления необходимой информации о программах и исполнителях дополни-
тельных платных услуг, режиме их работы; 
- при выборе дополнительных платных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам 
МАДОУ д/с №20 «Родничок», знающим индивидуальные особенности и способности конкретно-
го ребенка; 
- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно. 

 
4.Порядок получения и расход средств 
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4.1. На оказание каждой дополнительной платной услуги составляется калькуляция в расчете на одного 
получателя этой услуги. Общая смета включается в план финансово – хозяйственной деятельности 
МАДОУ. 
4.2. Расчет тарифов стоимости (цены) платных услуг производится в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, утвержденными муниципальными локальными актами. Расходование 
средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности осуществляется на 
цели, для достижения которых они созданы, в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности с учетом норм действующего законодательства. 
4.3. Оплата за дополнительные платные услуги (групповые) взимается по калькуляции за полный ме-
сяц, независимо от числа дней посещения ребенком МАДОУ (перерасчет производится только 
при отсутствии ребенка подряд 2 недели и более). 
4.4. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную платную услугу, 
пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время, или производится пере-
расчет оплаты в следующем месяце. 
4.5. Индивидуальные дополнительные платные услуги оплачиваются по калькуляции за число про-
веденных занятий в месяц. 
4.6. Оплата за дополнительные платные услуги производится в безналичном порядке по квитанции 
через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются на расчетный счет МАДОУ. В МАДОУ 
предоставляется квитанция об оплате с отметкой Сбербанка (для дальнейших расчетов по смете 
расходов). 
4.7. Учет вносимых денежных средств ведется, в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 
учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете» (утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов РФ от 03.11.93 № 122), в приходно-расходной книге, которая пронумерована и 
скреплена штампом и подписями заведующей МАДОУ и главного бухгалтера. 
4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные платные 
услуги, или другим лицам запрещается. 
4.9. МАДОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, получен-
ные от оказания дополнительных платных услуг в соответствии со сметой расходов: 
- на оплату труда с начислениями педагогов, занятых предоставлением платных услуг, в соот-
ветствии с утвержденной сметой (80%); 
- на развитие и совершенствование образовательного процесса и развитие материальной базы 
МАДОУ (20%). 
4.10. При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования учрежде-
ние обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о включении образо-
вательной программы в реестр сертифицированных программ направить оператору персони-
фицированного финансирования информацию о стоимости соответствующей образовательной 
программы.  
4.11. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствую-
щих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требо-
ваний к качеству оказания услуг и устанавливается руководителем учреждения. При этом 
окончательная стоимость программы не может превышать ограничения, установленные по-
становлением Учредителя. 
4.12. В случае оказания платных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей если доплата по заключаемому в соответствии с 
правилами персонифицированного финансирования   договору со стороны заказчика предпо-
лагается в размере от 0 до 100 рублей, учреждение вправе снизить стоимость выбранной плат-
ной образовательной услуги по договору об оказании платных образовательных услуг с уче-
том покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств учреждения. 

 
 
 

5. Заключительные положения 
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5.1. МАДОУ оказывает дополнительные платные услуги в порядке и сроки, определенные дан-
ным Положением. Заведующий МАДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг и ее качество. 
 
 
       Принято на заседании педагогического совета 31 мая 2018 г., протокол № 6. 
 
 
               Секретарь                                                                      Л.А. Смолягова 


