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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской. 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. N 706 г. Москва" Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
и регламентирует правила организации платных дополнительных образовательных и образовательно
оздоровительных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги).
1.2. Учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей населения.
1.3. Возможность оказания дополнительных услуг предусмотрена в Уставе Учреждения.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета района, и осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и фи
зических лиц, в т. ч. родителей (законных представителей) детей.
1.5. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно 
для населения.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

1 .Организация занятий:
- 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
2. Оказывать:
-психолого-педагогические услуги 
-услуги лечебной физкультуры
-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.
3. Создавать кружки:
-по обучению детей игре в шахматы, логике
-по обучению танцам, ритмике, хореографии, логоритмике, риторике,
-по обучению рукоделию 
-по игротерапии
4. Создавать кружки студии, группы, работающие по программам дополнительного образования 
детей.
-по обучению детей живописи, народным промыслам 
-по обучению детей пению, игре на фортепиано
-организовывать группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
5. Создавать спортивные и физкультурные секции



3. Порядок оказания дополнительных услуг
3.1. Для оказания дополнительных услуг Учреждению необходимо:
3.1.1. Выявить спрос на данную образовательную услугу
3.1.2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры выполнения дополнительных 

услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг могут привлекаться,
как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты других учреждений на договорной основе.
3.1.4. Ознакомить заказчиков с Постановлением Администрации города Костромы о тарифах на 
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы «Детский сад № 58 »;
3.1.5. Издать приказы заведующему Учреждения об организации конкретных дополнительных 

услуг в Учреждении с определением ответственности лиц, состава детей;
3.1.6. Утвердить план работы, программы, штатное расписание, должностные инструкции;
3.1.7. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.
3.2.8 Учреждение по требованию получателя обязано предоставить необходимую информацию об 
оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, 
удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема времени
3.2.9 В случае пропуска ребенком занятий кружка по причине болезни, отпуска и другим на 
основании, предоставленных справок, плата внесенная родителями засчитывается в платеж другого 
месяца

4. Порядок получения и расходования средств
4.1 Стоимость одного часа рассчитывается бухгалтером на основании калькуляции и утверждается 
Постановлением Администрации города Костромы.
4.2Тарифы на платные услуги утверждены Постановлением Администрации города Костромы, 
рассчитаны в единицах измерения (час) или ( месяц) с указанием стоимости каждой платной услуги.
4.3 Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 
средств, полученных от оказания платных услуг, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 
а также выплаты стимулирующего и премиального характера в соответствии с Положением об 
оплате труда работников Детского сада № 58 города Костромы.
4.4 Тарификация составляется на учебный год.
4.5 Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца.
4.6 Устанавливается доплата:
- ответственному по привлечению внебюджетных средств от платных дополнительных 

образовательных услуг;
4.7 Основанием для оплаты является:

- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на учебный год;
- приказ о доплатах:
-за оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-за привлечение дополнительных средств;
- за интенсивность труда.
-за повышение авторитета и имиджа ДОУ

4.8 Направления использования средств:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- содержание и развитие материально- технической базы учреждения;
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- на закупку материалов ( строительные, текстильные и т.д.);
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;



- на приобретение сувениров, подарков;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов:
- на расходы по повышению квалификации работников;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на приобретение мебели, посуды , мягкого и хозяйственного инвентаря, костюмы для выступлений
- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, штрафные санкции, 
услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг.
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров,
- благоустройство территории;
-приобретение, содержание и обслуживание компьютерной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с воспитанниками.
-на мероприятия по охране труда сотрудников ДОУ, СОУТ.
- на мероприятия по созданию безопасных условий пребывания детей и сотрудников на территории 
детского сада
4.3Учет денежных средств, поступивших от платных услуг, осуществляется руководством детского 
сада и централизованной бухгалтерией.
4.4. Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются на расчетный счет 
Учреждения.
4.8 Централизованная бухгалтерия ежегодно готовит отчет о поступлении и расходовании 
внебюджетных средств.

5 Функциональные обязанности

5.1. Координатор (старший воспитатель)
- организует и контролирует систему платных дополнительных образовательных услуг в школе; 

-содействует внедрению новых курсов;
-организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о предоставлении 
платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ , по заключению договоров, по 
своевременной оплате за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги в 
ДОУ;
-координирует деятельность педагогов;
-организует и проводит родительские собрания по формированию потребительского рынка на 
платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ ;
-проводит мониторинг освоенности программы курсов и анализирует эффективность преподавания; 
-выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг в ДОУ ;
-ведет документацию платных дополнительных образовательных услуг в школе (табель, договора 
с родителями, квитанции по оплате);
-отчитывается о деятельности платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ перед 
родителями, заведующей, попечительским советом)

5.2. Преподаватель, ведущий дополнительные платные образовательные услуги:
-осуществляет обучение в соответствии с утвержденной программой курса;
-участвует в проведении родительских собраний;
- обеспечивает уровень подготовки воспитанников , соответствующий требованиям программы; 
-ведет документацию (табель посещаемости, отчеты).
-участвует в проведении родительских собраний;
-осуществляет контроль за 100% оплатой платных дополнительных образовательных услуг в 
группе;



/.юуществляет взаимодействие с педагогами и родителями

6 . Ответственность Учреждения

6.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной 
непосредственно образовательной деятельности, финансируемой из бюджета района, Учредитель 
Учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 
бюджет.
6.2. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению дополнительных услуг.
6.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет 
оплаты дополнительных услуг.

7. Заключительное положение
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом заведующего 
Учреждения.
7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежат утверждению 
заведующим Учреждения.
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