
 



I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, с Федеральным 

законом   № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

учреждениях»  СанПиН 262.4.1.3049-13, Уставом МАДОУ «Детский сад №75 

«Дельфин» общеразвивающего вида». 

1.2. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

1.3. Учреждение вправе оказывать платные образовательные и иные услуги в 

соответствии с настоящим Положением, если: 

- оно имеет лицензию на соответствующий вид деятельности, в случаях, 

когда данный вид деятельности требует обязательного лицензирования; 

- такая деятельность предусмотрена Уставом учреждения. 

1.4. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной деятельности, финансируемой за счёт средств 

бюджета, и осуществляются за счёт внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- сторонних организаций; 

- частных лиц. 

1.5.Платные образовательные и иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя, на основании личного заявления и договора. Отказ получателя от 

предоставления ему платных образовательных и иных услуг не может быть 

причиной уменьшения объёма предоставляемых ему основных услуг. 

1.6. Оказание платных образовательных и иных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставляемых основных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

 



II. Перечень платных образовательных и иных услуг. 

 

2.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными, на платной основе: 

         реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования; 

реализация дополнительных образовательных программ; 

         осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной и медицинской помощи обучающимся (при 

наличии лицензии на осуществление медицинской помощи); 

организация разнообразной массовой работы с обучающимися,  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, другими взрослыми для отдыха и досуга, в том числе 

клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, 

экскурсий; 

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

организация научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- организация присмотра за детьми  за пределами основного рабочего 

времени Учреждения, в выходные и праздничные дни. 

 

2.2. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано и соответствует указанным целям: 

оказание образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным 

заданием; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

сдача в аренду или в безвозмездное пользование имущества 

Учреждения; 

выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

консультативные услуги; 

осуществление за счёт средств физических и(или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным 

заданием. 

 

 



III. Порядок оказания платных образовательных и иных услуг. 

 

3.1. Для оказания платных образовательных и иных услуг необходимо: 

- создать условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами и требованиями техники безопасности; 

- обеспечить кадровый состав. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных и иных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты на 

условиях внешнего совместительства. 

3.2. Учреждение обязано составить смету расходов на платные 

образовательные и иные услуги. 

3.3. Учреждение обязано издать приказ, в котором определяются: 

- перечень платных образовательных и иных услуг; 

- лица ответственные за оказание платных образовательных и иных услуг; 

- максимальная наполняемость групп; 

- расписание платных образовательных и иных услуг. 

3.4. Порядок приёма на обучение по дополнительным образовательным 

программам:  

- заказчик подаёт заявление на оказание платных образовательных и иных 

услуг; 

- учреждение заключает договор с заказчиком на оказание платных 

образовательных и иных услуг; 

- руководитель учреждения издает приказ о зачислении обучающегося на 

платные образовательные и иные услуги в соответствии с заключенным 

договором. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной или иной услуги 

составляется смета расходов в расчёте на одного получателя этой услуги.  

4.2.  Администрация Учреждения  знакомит получателей дополнительной 

платной образовательной или иной услуги с полной стоимостью услуги в 

расчете на одного получателя. 

4.3. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг полностью 

реинвестируются в данное Учреждение.  

4.4. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов на цели развития Учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 



- развитие материальной базы Учреждения; 

- услуги и ремонтные работы; 

- пополнение фонда оплаты труда ДОУ; 

- увеличение заработной платы сотрудникам и другие. 

4.5. Оплата за платные образовательные и иные услуги производится в 

безналичном порядке: через банк, средства зачисляются на расчётный счёт 

Учреждения. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные и иные услуги или другим лицам, запрещается. 

4.6. Оплата за платные образовательные и иные услуги взимается на 

основании договора и квитанции до 20 числа текущего месяца авансом за 

количество занятий (услуг) по плану, с учетом платежей предыдущих 

периодов и перерасчетом за фактическое количество потребленных услуг. 

4.7. Оплачиваемый отпуск работнику, осуществляющему деятельность по 

предоставлению платных услуг, не предоставляется. 

 

V.  Ответственность сторон 

5.1.Заведующий осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных и иных 

услуг. 

5.2. Ответственный за предоставление платной услуги несёт персональную 

ответственность  за: 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг; 

- за безопасные условия при организации образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

- за не выполнение  образовательной программы в указанные в договоре 

сроки; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Ответственный за организацию платных услуг в ДОУ несёт 

ответственность за ведение документации по организации платных услуг 

(организационные документы, бухгалтерская документация). 

5.4. Заместитель заведующего УВО (старший воспитатель) несёт 

ответственность за контроль педагогической деятельности при 

предоставлении платных образовательных услуг. 

5.5. Потребитель услуг несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

_____________________ 
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