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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706, на основании рекомендаций, содержащихся в 
письме Министерства образования России  № 52-М от 21.07.1995г. «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг», № 04-М от 

02.02.1996г. «О правах образовательных учреждений по использованию 

бюджетных и внебюджетных средств», Уставом   МДОУ   «Увинский детский сад 
№6», Положением о Филиале МДОУ   «Увинский детский сад №6». 

Положение определяет порядок и условия предоставления платных  услуг Филиала 

МДОУ «Увинский детский сад №6»   (далее Филиал) воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), гражданам (далее Заказчики).  
Платные  услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов, привлечения в бюджет Учреждения дополнительных 

финансовых средств. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств и не оказываются взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Оказание дополнительных платных  услуг не должно наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которое 
учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных  услуг: 

 2.1. Реализация образовательных программ различной направленности за 
пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета; 

 2.2. К дополнительным платным услугам, предоставляемым Филиалом  относятся: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность (занятия аэробикой, 

оздоровительная физкультура); 

- развивающая деятельность (изобразительная деятельность, бисероплетение,  

предоставление услуг логопеда, психолога, подготовка  к школе и др.). 
 Перечень дополнительных платных услуг может быть расширен по желанию 

родителей 

 

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

3.1 Филиал  представляет полную информацию о платных дополнительных  
услугах, которая содержит следующие сведения: 

-наименования и юридический адрес Филиала; сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; 



-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень дополнительных  услуг, порядок их предоставления; 
-стоимость дополнительных  услуг,  порядок их оплаты; 

-образец договора об оказании платных дополнительных  услуг; 

-режим занятий. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте. 
3.2 Предоставление платных дополнительных  услуг в учреждении регулируется 

следующим локальными актами:  

Приказом заведующего  об оказании платных дополнительных  услуг; 

-Приказом заведующего о назначении ответственного за оказание платных 
дополнительных  услуг;   

-Договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных  услуг;   

-Утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение  платных 

дополнительных  услуг и осуществление предпринимательской деятельности;   

-Утвержденным графиком оказания платных дополнительных образовательных 
услуг с указанием помещений и  педагогических работников их оказывающих, 

который не должен совпадать с графиком проведения занятий по основным 

образовательным программам; 

-Договорами с педагогическими работниками; 
-Должностными инструкциями. 

3.3 Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

-оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

-оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 
предоставлением платных дополнительных образовательных услуг; 

-организует контроль за качеством услуг; 

-контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг, 
предоставляемых учреждением. 

3.4. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  
3.5. Порядок расходования денежных средств, полученных от реализации платных 

услуг, определяется Филиалом. 

Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Филиале  в 

соответствии со сметой расходов.  

Полученный доход расходуется на цели развития Филиала:           
- развитие и совершенствование образовательного процесса;                                        

- развитие материально-технической базы;  

- увеличение заработной платы сотрудникам;  

- повышение профессиональной компетенции педагогических работников, в т.ч. по 
использованию новых образовательных технологий и программ;  

 - другие цели. 

 

4.Оформление, оплата и учет платных дополнительных образовательных 
услуг. 

Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор 

регламентирует условия и сроки получения  услуг, порядок расчета, права, 

обязанности и ответственность сторон. 
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению учреждения и заказчика в соответствии с представленным расчетом. 



Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчетный 

счет учреждения. 

Оплата за  услуги может производиться:  
а) в наличной форме с использованием квитанций или приходных ордеров каждым 

заказчиком услуг через централизованную бухгалтерию Управления образования 

Увинского района; 

б) по безналичному расчету путем непосредственного перечисления заказчиком 
денежных средств на расчетный счет учреждения. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на 

основании Постановления Администрации МО «Увинский район» «Об 

утверждении тарифов на платные услуги» 
Доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии с п.1 ст.101 

Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»  используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

 

5.     Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 - штатные работники Учреждения; 

 -  совместители.     

5.2. Отношения Филиала  и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 
услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг. 

5.3. Оплата труда работников Филиала, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным  договором и  согласно утвержденной смете расходов 

по данной услуге. 
5.4. Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

5.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 
знакомится перед заключением договора. 

 5.6.  Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с Филиалом, 

подчиняется Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставу Учреждения, Положению о Филиале, правилам  внутреннего трудового 
распорядка и другим нормативно-правовым документам, принятым в Учреждении.                     

 

6. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг. 

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

- Государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность 

по проверке деятельности учреждения в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

7. Ответственность. 

 Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг несет заведующий Филиала.  
                                            

 

 

 
 

 



 
Приложение 1. 

 

Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

Перечень льгот: 
1. При получении  платных образовательных услуг в Филиале МДОУ «Увинский 

детский сад №6» двух и более детей из одной семьи одновременно оплата услуг 

производится следующим образом: один ребенок – (100%стоимости услуги),  

второй ребенок – (80%стоимости услуги), третий ребенок – (70%стоимости 

услуги). 
2. Право на получение льготы в 50 %  (стоимости услуги) имеют дети из 

малообеспеченных семей при наличии документов, подтверждающих доходы, 

равные установленному прожиточному минимуму. 

3. Дети, имеющие статус «ребенок-инвалид» - 50 %(стоимости услуги), при 
наличии подтверждающего документа на предоставление льгот. 

4. Сироты, дети, находящиеся под опекой -80%(стоимости услуги), 

 

 
 

 


