


1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение о Дополнительных платных 

образовательных услугах (далее – Положение)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102» (далее – 

МБДОУ д/с № 102) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Городской Думы города Таганрога от 06.05.2013 № 548 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, и выполнение работ 

муниципальными предприятиями и учреждениями города Таганрога», 

постановлением Администрации города Таганрога от 11.07.2012 № 2548 «О 

создании постоянно действующей тарифной комиссии Администрации 

города Таганрога», постановлением Администрации города Таганрога от 

12.07.2012 № 2582 «Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка детский сад первой категории № 

102», постановлением Администрации города Таганрога от 22.01.2015 № 94 

«Об утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

организациями города Таганрога». 

 1.2.  МБДОУ д/с № 102  предоставляет платные Дополнительные 

услуги в целях формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья. 

 1.3. МБДОУ вправе оказывать Дополнительные услуги в соответствии 

с настоящим Положением, на основании: 

-государственной лицензии на образовательную деятельность от "4" сентября 

2015 г. N 5702, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области; 

- Устава МБДОУ д/с № 102; 

- непредпринимательского характера данной деятельности. 

 1.4. 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 

воспитаннику; 

"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), к платным образовательным услугам относятся: обучение 

по дополнительным образовательным программам, другие услуги; 

«материальные затраты»- на приобретение основных средств, запасных 

частей, комплектующих изделий и расходных материалов, для ремонта 

эксплуатируемого оборудования и оргтехники, хозяйственного инвентаря, 

моющих средств, наглядных пособий, учебно-методической литературы, 

других материалов. 

 1.5. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется МБДОУ  д/с № 102 в соответствии с уставными целями. 

Платные 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(ст. 101  

Закона № 273-ФЗ). 

  1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии 

со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только 

с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг, в рамках основной образовательной 

деятельности. 

  1.7. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые МБДОУ обязано оказывать бесплатно. 

Услуги, оказываемые в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основной 

образовательной программы, не рассматриваются как платные 

Дополнительные образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств 

родителей не допускаются. 

 

2. Перечень платных Дополнительных образовательных услуг. 

 

 2.1. МБДОУ вправе оказывать платные Дополнительные услуги, 

предусмотренные Уставом  по программам, направленным на: 

 



- формирование и развитие творческих способностей воспитанников,   

(программа эмоционально-развивающей направленности «Сказка»); 

- художественно-эстетическое развитие («Подружись с прекрасным»); 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном развитии («Капелька», «Архимед»); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом («Баскетбол»);  

- создание и обеспечение условий для личностного развития 

воспитанников, социализацию и адаптацию их к жизни в обществе, 

удовлетворение иных образовательных потребностей (программа 

коррекционной направленности «Речецветик») 

  

 

3. Порядок оказания платных 

 дополнительных образовательных услуг. 

 

 3.1.  Для оказания Дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

созданы следующие условия  для их проведения в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами: 

  - выделены и оборудованы отдельные помещения; 

  - обеспечен кадровый состав; 

  - оформлены трудовые  соглашения. 

 3.2.  В МБДОУ д/с № 102 составляется  смета расходов на 

Дополнительные услуги. 

 3.3. Дополнительные услуги  оказываются  на основании приказов 

заведующего  МБДОУ д/с № 102, в которых  указываются  ответственные 

лица, состав   участников, режим  работы (сетка занятий, используемые 

программы, график  работы педагогов), привлекаемый педагогический  

состав, порядок  оплаты труда  работников, занятых  оказанием  и 

организацией Дополнительных услуг. 

 3.4. Для выполнения работ по оказанию платных  Дополнительных 

услуг могут привлекаться как штатные работники МБДОУ д/с № 102, так и 

специалисты со стороны, на контрактной основе, оплата труда 

осуществляется   в соответствии с заключенным договором.  

 3.5. Педагог, который является штатным работником МБДОУ д/с № 

102, проводит платные занятия в свободное от работы время. 

 3.6. Дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, участвующего в организации процесса оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием по платным образовательным услугам. 

 3.7. Платные дополнительные услуги оказываются с сентября по  

август.  



 3.8. Педагог, оказывающий дополнительные образовательные услуги 

несет ответственность за качество предоставляемых услуг, за правильно 

заполненный табель (или табеля), в соответствии с действующим 

законодательством. 

 3.9. МБДОУ д/с № 102 оформляет  договоры с родителями (законными 

представителями) на оказание дополнительных услуг. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

−   полное наименование исполнителя – юридического лица; 

−   место нахождения исполнителя; 

−   наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

−   место жительства заказчика; 

−   фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

−   права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

−   полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

−   сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

−   наименование вида платных образовательных услуг, количество; 

−   сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

−   порядок изменения и расторжения договора; 

−   другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 3.10. МБДОУ д/с № 102 по  требованию   получателя   обязано   

предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

Дополнительных услугах. 

 3.11. Каждая  из сторон  вправе  расторгнуть договор с уведомлением 

другой стороны за месяц. 

4. Порядок получения и расходования средств. 

  4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов 

рассчитывается в целом на группу получателей  одного вида услуги, после 

чего определяется цена отдельной   услуги на каждого получателя, в случае 

предоставления получателю ряда Дополнительных услуг смета расходов 

рассчитывается по комплексу Дополнительных услуг. 

  4.2. Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ и  утверждается  

 Руководителем МБДОУ. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в    

 соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  



  4.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995г. №239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен» не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ. 
  4.4. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания Дополнительных услуг, в соответствии со сметой 
доходов и расходов: на развитие и совершенствование образовательного 
процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий 
ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников. 
  4.5. Оплата за Дополнительные образовательные услуги может 
производиться  в безналичной форме через банк, где средства зачисляются на 
расчётный счёт МБДОУ. 
  4.6. Полученные финансовые средства являются собственностью 
образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 
  4.7. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 174Н. 
 
 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Управление образование г. Таганрога  осуществляет контроль  

соблюдения действующего законодательства в части организации 

Дополнительных услуг. 

 5.2. Управление образование г. Таганрога вправе приостановить работу  

МБДОУ д/с № 102 по оказанию дополнительных услуг, если она 

осуществляется в ущерб  основной деятельности. 

 5.3. МБДОУ д/с № 102 ежегодно готовит отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и представляет его в Управление 

образования. 
 


