
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В МБДОУ детский сад №62 

  

  

1.Общее положение 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с ст.50 граждан-

ского кодекса РФ и ст. 32, 45-47 закона РФ «Об образовании» и является 

положением, регламентирующим правила организации платных дополни-

тельных образовательных услуг (в дальнейшем – дополнительные услу-

ги). 
1.2.Образовательное учреждение (в дальнейшем – МБДОУ) представляет 

платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее пол-

ного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.3.МБДОУ вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с на-

стоящим Положением, т.к. МБДОУ:  

 имеет государственную лицензию на соответствующие виды образо-

вательной деятельности;  

 Уставом МБДОУ такая деятельность предусмотрена и определены 

виды данной деятельности, а так же подтверждается непредприни-

мательский характер данной деятельности (не имеет цели получен-

ной прибыли). 

1.4.Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности и осуществляется за счѐт вне-

бюджетных средств:  

 средств родителей (законных представителей);  

 спонсорских средств;  

 сторонних организаций;  

 частных лиц. 

1.5.Дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьѐй 16 

Закона «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согла-

сия их получателя. 

1.6.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухуд-

шить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

МБДОУ оказывает для населения бесплатно. МБДОУ имеет право предос-

тавить возможность оказания дополнительных платных образовательных 
услуг сторонними организациями или физическими лицами на основе за-

ключения с ними соответствующих договоров:  

 с физическими лицами – на основе свидетельства о регистрации в 

качестве предпринимателя;  

 для юридических лиц – свидетельство о регистрации, наличие ли-

цензии на оказываемый вид деятельности.  

 

2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

МБДОУ детский сад №62 вправе оказывать населению, учреждениям и 

организациям следующие услуги согласно лицензии на образовательную 

деятельность: 



2.1.Развивающие услуги (различные кружки, группы, студии). 

2.2.Изучение специальных дисциплин – иностранный язык. 

2.3.Медицинская услуга – профилактические и лечебные мероприятия. 

2.4.Индивидуальные занятия по углублѐнной программе. 

2.5.Группы кратковременного пребывания. 

3.Порядок оказания платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

Для оказания дополнительных услуг:  

 созданы условия для проведения дополнительных услуг в соответ-

ствии с действующими санитарными нормами и правилами;  

 обеспечен кадровый состав и оформлены трудовые соглашения (до-

говора) выполнения дополнительных услуг;  
 составлена смета доходов-расходов на дополнительные услуги;  

 издан приказ руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в котором определено:  

 ответственность лиц;  

 организация работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписание занятий, сетка занятий, учебный план);  

 преподавательский состав. 

3.1.Оформлены договора с заказчиком на оказание дополнительных услуг 

3.2.МБДОУ по требованию получателя предоставляет необходимую и дос-

товерную информацию об оказываемых дополнительных услугах и испол-

нителях услуг, а также выдаѐт документы (справка, удостоверения) о том, 

что дополнительная услуга оказана с указанием объѐма учебного време-
ни. 3.3.Дополнительные образовательные услуги детям сотрудников 

МБДОУ №62 оказываются с 50% скидкой. 

 

4.Порядок получения и расходования средств 

 

На основании каждой дополнительной услуги составляется расчѐт расхо-

дов на одного получателя этой услуги. Расчѐт производится в целом на 

группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена от-

дельной услуги на каждого получателя. 

4.1.В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг 

сумма расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных ус-

луг, осуществляемых в образовательном учреждении, согласно прейску-

ранту. 
4.2.Администрация МДОУ знакомит получателей с прейскурантом допол-

нительных услуг. Прейскурант разрабатывается непосредственно МБДОУ 

и утверждается в установленном порядке. Прейскурант утвержден на од-

ного получателя. 

4.3.Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ №239 от 07.03.1995 года «О мерах по упорядочению государст-

венного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены 

на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

РФ. 4.4.Доходы от оказания дополнительных услуг полностью переводят-

ся в данное учреждение в соответствии со сметой доходов-расходов. Сум-

мы превышения доходов над расходами используются исключительно в 

соответствии со сметой расходов, на основании Инструкции Министерства 



финансов СССР от 12.06.1981г. №120 «О порядке планирования, исполь-

зования и учѐта внебюджетных средств, так же отчетности по ним» 

(п.29). Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 

использования средств на иные цели, превышение доходов над расхода-

ми признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.5.МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, получен-

ные от оказания дополнительных или иных услуг в соответствии со сме-

той доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на расчѐтном 

счете и находится в полном распоряжении МБДОУ, расходуется им по 

своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: -заработной 

платы, -производственного и социального развития, -материального по-

ощрения, -материальных и приравненных к ним затрат. 
4.6.Оплата за дополнительные услуги осуществляется родителями (за-

конными представителями) ежемесячно непосредственно в кассу Сберега-

тельного банка РФ. Полученные финансовые средства поступают в распо-

ряжение образовательного учреждения и расходуются МБДОУ самостоя-

тельно. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осу-

ществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений без-

возмездного характера. 

4.7.Размер и форма доплаты руководителю МБДОУ за организацию и кон-

троль по осуществлению дополнительных услуг определяется УО (Управ-

лением Образования), данные расходы включаются в состав затрат. 

 

5.Заключительный раздел 
 

5.1.Муниципальный орган управления образованием осуществляет кон-

троль над соблюдением действующего законодательства в части органи-

зации дополнительных услуг. 

5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостано-

вить деятельность МБДОУ по оказанию дополнительных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образова-

тельного учреждения. 

5.3.При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом 

для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируе-

мые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии неза-

конно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.4.Руководитель МБДОУ несѐт полную персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

 


