
2.1.    



Дополнительные платные образовательные услуги – образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, государственными образовательными 

стандартами и оказываемые на договорной основе. 

2.2.   Учреждение в  соответствии  с  Уставом  может оказывать  следующие  платные  услуги 

а) организовывать занятия: 

по адаптации к условиям детского сада; 

по изучению иностранных языков; 

по подготовке к обучению детей чтению; 

по развитию творческого мышления и интеллекта детей; 

по подготовке детей к школе; 

б) оказывать: 

психолого-педагогические услуги; 

логопедические услуги;  

услуги лечебной физической культуры; 

услуги педагога-дефектолога для детей, не посещающих Учреждение; 

услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в выходные (праздничные) 

дни в соответствии с порядком, установленным Учредителем; 

в) создавать кружки: 

по обучению детей игре в шахматы, логике; 

по обучению танцам, ритмике, хореографии, логоритмике, риторике; 

по обучению рукоделию; 

по игротерапии; 

г) создавать кружки, студии, группы, работающие по программам дополнительного 

образования детей: 

по обучению живописи, народным промыслам; 

по обучению детей пению, игре на фортепиано; 

д) организовывать группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; 

е) создавать спортивные и физкультурные секции. 

2.3.   Предоставление дополнительных платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской (коммерческой) деятельности, если доход от дополнительных платных 

образовательных услуг, за вычетом доли учредителя, реинвестируется в Учреждении. 

 

3.  Условия необходимые для предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

3.1.    Дополнительные платные образовательные услуги «Заказчикам»  предоставляются на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

3.3.  Организация образовательного процесса дополнительных услуг  осуществляется в 

соответствии с разработанными и утвержденными дополнительными образовательными 

программами обучения и воспитания, учебными планами, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

3.4.  В Учреждении создаются необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормативам (СанПиН), требованиям пожарной безопасности  для проведения 

дополнительных платных образовательных услуг: выделены и оборудованы отдельные 

помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые отношения. 

  

4. Порядок организации предоставления  дополнительных платных образовательных услуг 

 

4.1.    Планирование, режим организации образовательного процесса (расписание, графики) 

утверждаются заведующим МАДОУ.  

4.2. Форма проведения занятий определяется педагогом самостоятельно. 



4.3.   Учреждение, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять совместную 

деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с любой сторонней 

организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения 

договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

4.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг  привлекаются: 

 основные работники МАДОУ; 

 привлеченные специалисты.  

4.5. Отношения МАДОУ и исполнителей дополнительных платных услуг, строятся в соответствии 

с заключенными договорами и утвержденными тарифами по каждой конкретной услуге. 

 

 

 

 

 

 

5.  Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных образовательных услуг 

 

5.2.    Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса 

и возможностей МАДОУ. 

5.3.   Дополнительные платные услуги оказываются согласно утвержденному учебному плану на 

основании утвержденных дополнительных образовательных программ. 

5.4.     Дополнительные платные услуги предоставляются согласно утвержденному графику, 

отражающему время начала и окончания предоставления услуги. 

5.5.  Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

5.6.    Наполняемость  групп  для  занятий  определяется  в  соответствии  с потребностью 

потребителей, но не менее пяти человек и не более 15-ти человек в группе. 

5.7.  Дополнительные платные услуги оказываются на основании договоров, заключенных между 

МАДОУ и «Заказчиком».  

5.8.     До заключения договора МАДОУ предоставляет «Заказчику» информацию об оказываемых 

дополнительных платных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

5.9. Оказание дополнительных платных услуг осуществляется в сроки, предусмотренные 

договором, и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

5.10. Оплата за оказание дополнительных платных услуг производится «Заказчиком» ежемесячно 

в безналичном порядке в сроки, указанные в договоре, на счет «Исполнителя» в отделении 

Сбербанка  России.  

5.11.  Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

при условии заключения дополнительного соглашения между «Заказчиком» и «Исполнителем» 

5.12.   Бухгалтерия МАДОУ ведет учет поступления и использования средств от оказания 

дополнительных платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно по каждому  виду платной услуги. 

5.13.    МАДОУ  организует  контроль  за качеством оказания дополнительных услуг. 

 

6.Расходование средств, полученных за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

6.1.  Стоимость оказываемых дошкольным образовательным учреждением дополнительных 

платных услуг устанавливается с учетом заработной платы работников ДОУ, наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, 



связанных с оказанием услуг. 

6.2.      Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 

6.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказания платной услуги; 

6.2.2.    Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного содержания 

учебной программы воспитанников; 

6.2.3.   Со специалистом заключается договор трудового или гражданско-правового характера, в 

связи с оказанием им услуг в свободное от работы время.  

6.2.4.    Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонала, 

необходимого для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной услуги, и 

устанавливается размер заработной платы в % от суммы дохода от оказанных услуг в пределах 

сметы доходов и расходов по статье затраты на оплату труда. 

6.2.6.   Устанавливаются начисления на доходы специалистов и заработную плату 

административного и вспомогательного персонала в % от размера оплаты труда указанных 

работников; 

6.2.7.    Расчет суммы доходов специалистов и заработной платы административного и 

вспомогательного – обслуживающего персонала осуществляется в пределах размера статьи 

«затраты на оплату труда».   

6.2.8.   Доход от дополнительных платных услуг, оставшийся после выплаты доходов 

специалистам и заработной платы прочему персоналу, выплаты налогов и сборов может 

распределяться согласно потребностью учреждения. 

6.2.9.     Рассчитывается стоимость платной услуги для одного потребителя на один учебный час. 

6.2.10.  Рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги для одного потребителя на 1 

месяц путем умножения сметной стоимости 1 учебного часа на планируемое количество учебных 

часов в месяц. 

 

7. Права и обязанности «Исполнителя» и «Заказчика» дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

7.1. «Заказчики», пользующиеся дополнительными платными образовательными услугами, 

вправе требовать предоставления услуг порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствие с Уставом МАДОУ.  

7.2. «Заказчики», пользующиеся дополнительными платными образовательными услугами, 

обязаны:  

 оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость 

предоставленной образовательной услуги; 

 выполнять требования Учреждения, обеспечивающие качественное предоставление 

образовательной услуги; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

7.3. В соответствии с законодательством РФ Учреждение несет ответственность перед 

«Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию образовательных услуг. 

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«Иисполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.Ответственность 

 

8.1.  Ответственность за организацию и качество дополнительных платных образовательных услуг 

в Учреждении несет заведующий Учреждением. 


