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II. Основные цели и задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг  
1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью:              - 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей 

(законных представителей); 

- всестороннего развития гармоничной личности; 

- создания условий для реализации ДОО своих образовательных и иных потенциальных 

возможностей; 

- привлечения дополнительных источников финансирования от иной приносящей доход 

деятельности. 

III. Понятие и виды дополнительных платных образовательных услуг 
1. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым ДОО относятся: все 

виды деятельности непредусмотренные соответствующими образовательными программами, 

федеральными государственными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

2. К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах; 

 Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

3. Образовательные и развивающие услуги: 

- дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

дополнительными образовательными программами, определяющим реализацию ООП ДО; 

- подготовка детей к обучению в школе (обучение грамоте, формирование элементарных 

математических представлений); 

- кружки по различным видам деятельности (театральный, музыкально-ритмический, 

вокальный, физкультурно-оздоровительный, изобразительной и конструктивной деятельности, 

обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, созданию мультипликаций);  

- изучение иностранного языка; 

- создание групп специального обучения детей с отклонениями в развитии; 

- организация фото и видеосъемки. 

4. Оздоровительные услуги:  

создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, волейбол, баскетбол, теннис, катание на коньках, общефизическая подготовка, 

различные игры и другие); 

прочие физкультурно-спортивные услуги. 

5. Услуги по организации досуга воспитанников  

(группы продленного, группы кратковременного пребывания, сопровождение детей), организация 

праздничных мероприятий. 

6. Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция речевого, 

психического или физического развития) для детей, посещающих и не посещающих 

образовательные учреждения, при  

условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого из бюджета 

(психологов, логопедов, дефектологов). 

IV Порядок оказания платных услуг 
 

1. ДОО проводит анкетирование, тем самым изучает потребность воспитанников, в Платных 

услугах. 

2. ДОО предоставляет Потребителям перечень планируемых Платных услуг. 

3. Создает условия для реализации Платных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирует при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 
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4. Обеспечивает реализацию Платных услуг квалифицированными кадрами. 

5.Платные услуги заключаются исключительно на добровольной основе. 

6. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы ДОО. 

7. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

8. ДОО должно соблюдать утвержденные заведующим: учебный план, годовой календарный 

учебный план-график и расписание занимательной деятельности. 

9. Руководство деятельностью ДОО по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляет заведующий  ДОО, который в установленном порядке, осуществляет 

административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-

хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

10. Для выполнения Платных услуг могут привлекаться как основные работники Учреждения, так 

и специалисты из других учреждений. 

11. С работниками, принимающими участие в организации и оказании Платных услуг, 

Учреждение оформляет трудовые отношения согласно  

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

12. Руководитель Учреждения издает приказ об организации конкретных Платных услуг, в 

котором определяет: 

- ответственность лиц, состав участников; 

- организацию работы по предоставлению Платных услуг (расписание занятий, график работы и 

т.п.); 

- преподавательский состав. 

13. Руководитель ДОО утверждает (приказом): 

учебные программы; 

учебный план по дополнительным образовательным услугам; 

штатное расписание для оказания Платных услуг; 

служебные инструкции; 

перечень дополнительных образовательных услуг; 

расписание занятий (график посещения); 

план финансово хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по средствам, 

полученным от предоставления Платных услуг. 

14. Учреждение согласовывает с управлением образования: 

положение об оказании Платных услуг муниципального (образовательного) учреждения; 

учебный план по Платным услугам; 

учебные программы; 

штатное расписание для осуществления Платных услуг; 

перечень Платных услуг; 

план финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности. 

15. Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые ДОО, оформляются 

договором на оказание платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

16. ДОО должно заключить договор на оказание платных образовательных услуг при наличии 

возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

17. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг родители (законные 

представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоящим Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг и другими нормативными актами и 

финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 
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18. Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из которых находится в 

ДОО, другой – у родителей (законных представителей) воспитанников. 

19. На основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг ДОУ 

заведующий  издает приказ об организации работы учреждения по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг,  предусматривающий распределение нагрузки работников, 

занятых оказанием платных услуг, график их работы, а также утверждает учебный план, годовой 

календарный учебный план-график, расписание занятий,  калькуляцию затрат, бюджетную смету, 

заключает трудовые соглашения с работниками на выполнение дополнительных платных 

образовательных услуг. 

20. Родители (законные представители) воспитанников обязаны оплачивать оказываемые 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание 

платных образовательных услуг и в соответствии с законодательством РФ получать документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

21. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на лицевой счет ДОО. При длительных задержках потребителями оплаты 

стоимости услуг (более 1 месяца) ДОО вправе отказаться от исполнения договора. 

22. После письменного уведомления ДОО родителя (законного представителя) воспитанников, об 

отказе от    исполнения договора, договор считается расторгнутым, ребенок исключается из числа 

группы детей, пользующихся дополнительными платными образовательными услугами, и к 

занятиям не допускается. 

V. Финансовая деятельность 
1. Финансово-хозяйственная деятельность ДОО по оказанию дополнительных Платных Услуг   

регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета. 

2. Тарифы по Платным услугам рассчитываются Учреждением в соответствии с настоящим 

постановлением и рекомендованным единым (унифицированным) электронным расчётом для 

групповых и индивидуальных  

занятий (консультаций), услуг. 

3. При расчете Тарифов на Платные услуги учитываются только, расходы, связанные с оказанием 

Платных услуг, на которые устанавливаются тарифы. 

4. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

входят: 

прямые расходы; 

косвенные (накладные) расходы. 

5. К прямым расходам относятся затраты: 

непосредственно связанные с оказанием платной дополнительной образовательной 

услуги и потребляемые в процессе ее оказания; 

заработная плата педагогических и иных работников, непосредственно осуществляющих 

Платные услуги, начисления на заработную плату; 

материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств; 

прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги, налоги и сборы. 

6. К косвенным расходам относятся все виды расходов, которые необходимы для оказания 

Платных услуг, но непосредственно не относящиеся к ним. 

7. Тарифы на оказание Платных услуг ДОО утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования Выселковский район. 

8. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год по средствам, полученным от 

предоставления Платных услуг. 

9. Работа по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учёта, финансовых операций по 

предоставлению Платных услуг производится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10. Поступление средств, получаемых за предоставление Платных услуг, организуется через 

финансово-кредитные организации. 

11. Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат. 

VI. Ответственность Исполнителя и Потребителя 
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1. ДОО являющееся исполнителем услуги и родители (законные представители)  воспитанников, 

заключившие договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг,  

являющееся потребителями услуги, несут ответственность,  предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг, вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

3. Родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на оказание 

платных образовательных услуг, вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

4. Если ДОО своевременно не приступило к оказанию образовательных услуг или если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также 

в случае просрочки оказания образовательных услуг родители (законные представители) 

воспитанников, заключившие договоры на оказание платных образовательных услуг, вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5. Родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на оказание 

платных образовательных услуг, вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

6. Ответственность за качество предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

несут педагоги и специалисты, оказывающие платную дополнительную услугу. 

7. Родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение условий 

заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные дополнительные платные 

образовательные услуги. 

8. Порядок и сроки удовлетворения ДОО требований родителей (законных представителей) 

воспитанников, заключивших договоры на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг, ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за не предоставление 

информации или предоставление недостоверной информации об услугах, а также за причинение 

морального вреда регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

9. Контроль за деятельностью ДОО по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции организации, которым в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных 

учреждений, а также Совет родителей ДОО. 

 

  

 


