
                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГАХ  
В МБДОУ N 66 "ДЕТСКИЙ  САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

 
                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МБДОУ № 66, 
Федеральным  Законом   от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред.от 23.07.2013) "Об образовании в 
РФ", Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 № 706, 
утвердившим  правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования.  Настоящее Положение регламентирует правила  организации 
платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (далее – 
дополнительные услуги). 
1.2. МБДОУ № 66  предоставляет  дополнительные  услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей семьи и ребенка. 
1.3.МБДОУ № 66 оказывает дополнительные услуги  в соответствии с настоящим 
Положением и на основании: 
-  Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
-  Устава МБДОУ № 66; 
- Настоящего Положения  о   дополнительных  услугах МБДОУ № 66 «Детский сад 
комбинированного вида" 
1.4. МБДОУ № 66 оказывает дополнительные услуги, выходящие за   рамки основной 
общеобразовательной  программы. Дополнительные услуги способствуют привлечению 
внебюджетных средств: 
- средств родителей; 
- частных лиц; 
- сторонних организаций. 
1.5. Дополнительные  услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав 
потребителя» оказываются  с согласия родителей (законных представителей ребенка) на 
основании договора между МБДОУ № 66 в лице заведующей и  родителями (законными 
представителями) ребенка. 
1.6. Дополнительные  услуги не наносят ущерб, не ухудшают качество предоставления 
основных образовательных услуг и способствуют всестороннему развитию ребенка. 
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                         2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
1) Студия современного танца; 
2) Английский язык; 
3) Кислородный коктейль; 
4) Студия детской  песни; 
5) Спортивная гимнастика; 
 
               3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
3.1.Для оказания дополнительных услуг в МБДОУ № 66  созданы следующие условия: 
выделены и оборудованы помещения, разработаны учебно-методические, нормативные 
документы, графики работы, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые 
соглашения. 
3.2. Составлена  смета  расходов  на дополнительные услуги, утверждена заведующей 
МБДОУ № 66. 
3.3. На оказание  дополнительных услуг издан приказ руководителя, в котором 
определены: 
- ответственность лиц; 
- состав участников; 
- расписание занятий, график работы педагогов. 
3.4. МБДОУ  № 66  обязано по требованию получателя услуг предоставить необходимую 
и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах. 
 
          4. ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  СРЕДСТВ 
 
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете 
на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в целом на группу 
получателей одного вида услуги. 
4.2. Оплата дополнительных услуг производится в договорных ценах в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения. 
4.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 
от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 
государственном уровне. 
4.4. Доходы от оказания дополнительных услуг реинвестируются в МБДОУ № 66 в 
соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами 
используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании 
Бюджетного кодекса РФ.  
4.5. МБДОУ № 66  предоставляется право оказывать дополнительные услуги силами 
специалистов детского сада.  Оплата  специалистам, оказывающим дополнительные 
услуги, производится в % отношении от оклада за фактически  
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отработанное  по табелю время согласно приказу заведующей, трудового  
соглашения, настоящего Положения. МБДОУ № 66  вправе привлекать специалистов для 
оказания дополнительных услуг на контрактной основе. 
4.6. Оплата за дополнительные услуги производится через банк, средства зачисляются на 
расчетный счет МБДОУ № 66. 
4.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 
услуги, или другим лицам запрещается. 
4.8. Размер и форма доплат руководителю МБДОУ № 66 за организацию и контроль 
осуществления дополнительных услуг определяются родительским комитетом 
МБДОУ№ 66. 
4.9. МБДОУ № 66 вправе  снижать цены или освобождать от оплаты отдельные 
категории родителей: малообеспеченные семьи, Семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, председателей  родительских  комитетов групп МБДОУ № 66. 
4.10. МБДОУ № 66 вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания дополнительных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 
Полученный доход находится в полном распоряжении МБДОУ № 66 и расходуется по 
усмотрению руководителя на цели развития детского сада: 
- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы МБДОУ № 66; 
- выплата заработной платы специалистам, оказывающим дополнительные услуги до 
60%. 
                                                

                             5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Государственные органы контроля в сфере образования осуществляют контроль 
соблюдения действующего законодательства в части организации дополнительных 
услуг. 
5.2. Государственные органы контроля в сфере образования могут приостановить 
деятельность МБДОУ № 66  по оказанию дополнительных услуг, если она нарушается в 
ущерб основной  деятельности.  
5.3. Руководитель несет персональную  ответственность за деятельность МБДОУ № 66 
по оказанию платных дополнительных услуг. 
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