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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ. ст.50. 
Бюджетным кодексом РФ. Законом РФ «Об образовании», ст.32. ст.45, ст.46, ст.47, 
Законом РФ «О защите нрав погребигелей». Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении правил оказания пла тных образовательных услуг» от 05.07.2001 г №505, 
иными нормативными актами РФ и является документом, регламентирующим правила 
организации платных дополнительных образовательных услуг.
1.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
28 (далее по тексчл ДОУ) в соответствии с законодательством РФ может оказывать 
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. I [еречень платных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их 
предоставления определяется Уставом ДОУ. и нас тоящим Положением.
1.3 Настоящее 11оложение определяет порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление в ДОУ.
1.4 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5 1 [латные дополнительные образовательные услуги могул быть оказаны только по 
желанию потребителей услуг, роди телей (законных представи телей) воспитанников.
1.6 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются всем желающим при 
наличии свободных мест в группах.
1.7 Оказание платных дополни тельных образовательных услуг не может наноси ть ущерб 
или ухудшать количество предоставляемых основных образовательных услуг в ДОУ.
1.8 Изменения и дополнения в настоящее i [сложение вносятся членами педагогического 
совета и принимаю тся на его заседании.
1.9 Срок дейс твия настоящего 1 [сложения не ограничен. 1 [сложение действует до 
принятия нового.
2. I [ели и задачи
2.1 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения прав воспитанников и их роди телей (законных 
представителей) ДОУ на образование.
2.2 Основные задачи, решаемые ДОУ при реализации платных дополнительных 
образовате;iьных ус;туг:
- насыщение рынка ДОУ образовательными услугами
- повышение профессионального мастерства педагогов
- реализация дополнительных образовательных программ
- адаптация и социализация дошкольников
- развитие творческих способностей, оздоровление воспи танников
- привлечение в ДОУ дополнительных источников финансирования



2.3 Организация системы платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ 
предусматривает следующие направления деятельности:
- изучение спроса в платных дополнительных образовательных услугах и определение 
предполагаемого контингента воспитанников;
- определения перечня платных дополнительных образовательных услуг и внесение его в 
Устав ДОУ;
- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
с учетом требований по охране и безопаснос ти здоровья воспитанников.

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию 
дополнительных платных услуг
3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 
участников образовательного процесса и возможнос тей дошкольного образовательного 
учреждения.
3.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных 
услуг для последующего его утверждения руководителем дошкольного образовательного 
учреждения.
3.3. Руководитель дошкольного образовательного учреждения:
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 
работниками дошкольного образовательного учреждения, а также с лицами, не 
являющимися работниками дошкольного образовательного учреждения, привлекаемыми 
для оказания дополни тельных платных услуг;
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представит'елями) 
воспитанников на оказание дополнительных платных услуг;
- заключает тру довые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 
конкретными работниками дошкольного образовательног о учреждения на осуществление 
организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и 
осуществлению контроля надданным видом деятельности.
3.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 
плану тта основании согласованных педагогическим советом дополнительных 
образовательных или учебных программ.
3.5. Непосредственно образовательная деятельность в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных уеду]' проводится в соответствии с «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13)».
3.6. Непосредственно образовательная деятельность в оказании дополнительных платных 
образовательных услуг проводится согласно режиму занятий, отражающему время начала 
и окончания заня тий е учетом перерывов между ними в 10 минут.
3.7. Непосредственно образовательная деятельность в оказании дополнительных платных 
образовательных услуг начинается по мере комплектования групп.
3.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 
индивидуальных договоров дошкольного образовательного учреждения и родителей 
(законных представителей) воспитанников.
3.9. Дошкольное образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.10. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 
форме и должен содержать следу ющие сведения:
- наименование дошкольного образовательного учреждения - исполнителя и место его 
нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;



- сроки оказания дополнительных платных услуг:
- виды дополнительных услу г, их стоимость и порядок оплаты:
- должность, фамилия, имя. отчество руководителя дошкольного образовательного 
учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 
подпись родителей (законных представителей) воспитанника;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 
платных услуг.
Договор составляется в дву х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
3.1 1. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны 
быть обеспечены полной и достоверной информацией о дошкольном образовательном 
учреждении и оказываемых дополни тельных платных услугах, содержащей следующие 
сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 
услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах дошкольног о образовательного учреждения, 
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору:
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
3.12. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 
руководителем дошкольного образовательного учреждения должны быть предоставлены:
- Закон об образовании;
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав дошкольного образовательного учреждения:
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 
дополнительных платных услуг:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности:
- настоящее Положение:
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы дополнительных платных услуг, кружков;
- расчет стоимости дополнительных платных услуг:
- сведения, относящиеся к дог овору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.
3.13. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 
сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 
досрочного расторжения.
3.14. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 
указанные в договоре по безналичному расчету через о тделения Сбербанка.
3.15. Оплата деятельнос ти по оказанию дополнительных платных услуг может 
устанавливаться в следующих формах: заработ ная плата но трудовому договору по 
совместительст ву, постоянная доплата из привлеченных средс тв по оказанию 
дополнительных платных услуг, вознаграждение но договору гражданско-правового 
характера.

4. Расчет стоимости дополнительных плат ных услуг
4.1. Стоимость оказываемых образовательным у чреждением дополнительных платных 
услуг устанавливается на основании рыночной с тоимости аналогичного вида у слуг на 
момен т выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид 
услуг, а также стоимост и дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг:
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника.



осуществляющего оказание дополни тельной платной ооразователыюи услуги на 
основании анализа рыночной с тоимости аналогичног о вида услуг на момен т выполнения 
расчета;
4.2.2. Устанавливается количест во учебных часов, необходимых для полноценного 
содержания учебной программы воспитанниками:
4.2.3. Рассчитывается заработ ная плата педагогического работника как произведение 
стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения 
содержания учебной программы:
4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 
персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной 
платной образовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы в процентах 
'(%) от заработной платы педагогического работника:
4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 
административного и вспомогательного персонала в процентах (%) от размера оплаты 
труда указанных работников:
4.2.6. Рассчитывается сумма дохода работ ников дошкольного образовательного 
учреждения, полученных в результате оказания дополнительной плат ной образовательной 
услуги и начислений на заработную плату путем сложения величин.
4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 
потребленных в процессе оказания дополнительных платных образовательных услу г в 
процентах (%) от суммы дохода, предусмот ренной п. 4.2.6. (или согласно расчету 
бухгалтерии ДОУ ):
4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 
дошкольного образовательного учреждения в процентах (%) от суммы дохода, 
предусмотренной п. 4.2.6.:
4.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 
образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.6. 4.2.9.
4.2.10. Определяется общая стоимост ь услуги путем суммирования величин, 
предусмотренных в п.п. 4.2.10. и 4.2.1 1.
4.2.11. Рассчи тывается стоимос ть дополнительной плат ной образовательной услуги для 
одного потребителя навесь период оказания услуги путем деления общей стоимости 
услуги, рассчитанной согласно п. 4.2.12. на количество потребителей у слуги.
4.2.12. При необходимост и рассчитывает ся ст оимость дополнительной платной 
образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 
рассчитанной согласно п. 4.2.13.. на количество месяцев, в течение которых 
осущест вляется оказание услуги.
4.3. Порядок расчета стоимост и дополнительных платных услуг, связанных с унеоно
вое и и тате;т ь н ы м процессом:
4.3.1. Устанавливается себестоимост ь материалов, ресурсов и работ, необходимых для 
оказания услуги.
4.3.2. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 
дошкольного образовательного учреждения в процентах (%) от себес тоимост и 
материалов, ресурсов и работ , необходимых для оказания услуги:
4.3.4. Рассчи тывается общая сумма расходов на оказание дополнительной платной услуги 
путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.3.1. 4.3.3.
4.3.5. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 
персонала, необходимых для обеспечения деятельност и по оказанию дополни тельной 
платной услуги, и устанавливается размер заработ ной платы в процен тах (%) от общей 
суммы расходов на оказание услуги:
4.3.6. Устанавливаются начисления на заработну ю плату административного и 
вспомогательного персонала в % от размера оплаты труда указанных работников;
4.3.7. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной плат ной услуги



путем сложения величин, предусмотренных'п.п. 4.3.4. 4.3.6.
4.3.8. Устанавливается сумма, необходимая лля оплаты коммунальных услуг, 
потребленных в процессе оказания дополнительных платных услуг в процентах (%) от 
общей суммы расходов на оказание дополнительной платной услуги, предусмотренной п.
4.3.7. (или согласно расчету бухгалтерии ОУ ):
4.3.9. Рассчитывается сумма расходов на оказание дополнительной платной услуги с 
учетом оплаты коммунальных услуг путем сложения величин, предусмотренных п.п.
4.3.7. и 4.3.8.
4.3.10. Определяется общая стоимость услуги путем сложения величин, предусмотренных 
в п.п. 4.3.9. 4.3.10.
4.3.11. Рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги для одного 
потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, 
рассчитанной согласно п. 4.3.1 1. на количество потребителей услуги.
4.3.12. При необходимости рассчитывается стоимос ть дополни тельной платной услуги 
для одного потреби теля на 1 месяц пу тем деления суммы, рассчитанной согласно п. 
4.3.12.. на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.

5. Ответственность дошкольного образовательного учреждения 
и потребителей дополни тельных платных у слуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательс тв по договор) 
дошкольное образовательное учреждение и родители (законные представители) 
воспитанников несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Фс;тераци и.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг.' в том 
числе нарушение сроков или оказания услуг не is полном объеме, роди тели воспитанников 
(или их законные предс тавители) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания дополни тельных платных услуг, в том числе оказания 
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
договором:
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг:
5.3. Родители воспитанников (или их законные представители) вправе расторгнуть 
договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки оказанных дополни тельных платных услуг не устранены дошкольным 
образовательным учреждением либо имею т существенный характер.
6.4. Если дошкольное образовательное учреждение своевременно не приступило к 
оказанию дополнительных платных услуг или если во время оказания образовательных 
услуг стало очевидным, ч то они не будет осуществлены в срок, а также в случае 
просрочки оказания образовательных услуг' родители вправе расторгнуть договор.


