
 

      
 

 

 



 

      
 

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

1. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

Учреждении являются:  

-удовлетворение потребностей воспитанников в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

-обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

-повышение уровня оплаты труда работников образовательного 

учреждения;  

-совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения.  

 

3. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных 

образовательных  услуг:  

 Изобразительная деятельность, легоконструирование, ритмика, 

хореография, обучение певческим навыкам, обучение актерскому 

мастерству, игра в оркестре детских музыкальных инструментов, 

обучение иностранным языкам, спортивные и технические секции; 

 Коррекция речи, раннее обучение чтению детей (за рамками 

образовательной программы), в том числе и не посещающих Учреждение; 

 Создание групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

без реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие и адаптацию воспитанников в возрасте от 1 

года до 3 лет к условиям пребывания в Учреждении; 

 Создание групп по подготовке дошкольников к обучению в 

образовательных учреждениях; 

 Организация групп вечернего и выходного дня; 

 Формирование групп с меньшим количеством детей, с комфортными 

условиями обучения и содержания воспитанников (при наличии условий); 

 Организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, 

спортивных, развлекательных и праздничных мероприятий; 

 Клубная работа по основным направлениям деятельности для детей, не 

посещающих Учреждение; 

 Услуги по присмотру и уходу: включение детей в возрастные группы 

раннего возраста Учреждения, на договорной основе с родителями 

(законными представителями), вне бюджетного финансирования 

Учредителем; 



 

      
 

 К лечебно - оздоровительным  и профилактическим  мероприятиям 

относятся: 

 Индивидуальный осмотр и консультирование врача-педиатра (при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности); 

 Инфракрасная кабина; 

 Солярий; 

 Фитотерапия; 

 Кислородный коктейль; 

 Создание различных секций, групп по укреплению здоровья для детей и 

взрослых: гимнастика, аэробика, ритмика, фитнес, плавание, спортивные 

игры, общефизическая подготовка на основе спортивных элементов, 

игрового стретчинга; 

 Реализация сопутствующих услуг: 

 Консультативно-профилактическая работа по запросам населения; 

 Услуги няни, гувернантки; 

 Организация прогулки детей с родителями на территории 

образовательного учреждения с предоставлением велосипедов, роликов, 

скакалок, лыж, прыжки «на батуте»; 

 Сопровождение детей в социальные институты города (музыкальную, 

художественную школы, спортивные секции), сопровождение домой по 

основному месту жительства; 

 Услуги видео-, фотоматериалов, выпуск печатной продукции; 

 Услуги по сканированию и размножению личных документов; 

 Организация питания сотрудников; 

 Торговля изготовленной на пищеблоке автономного учреждения 

выпечкой: пирогами, булочками и другими кондитерскими изделиями по 

авторским технологическим картам. 

 Указанный перечень платных дополнительных услуг является 

исчерпывающим. 

3.2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса родителей (законных представителей)  

на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

образовательных программах.  

3.4.Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 

согласовывается с Наблюдательным советом Учреждения и утверждается 

приказом руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей Учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  



 

      
 

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 

услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению.  

 

 

4.РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

 

4.1.Стоимость оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг устанавливается на основании рыночной 

стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом 

наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг, и закрепляется 

прейскурантом цен на момент оказания услуг. 

 4.2. Устанавливается количество академических часов, необходимых для 

полноценного освоения программы дополнительной платной услуги её 

пользователями. 

4.3. Устанавливается стоимость 1 академического часа работы сотрудника, 

осуществляющего оказание дополнительной платной услуги.  

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

 

5.1.Доходы начисляются согласно представленных исполнителями актов 

выполненных работ с предоставлением табеля посещаемости. 

5.2.Оплата за дополнительные платные услуги проводится через кассу 

учреждения с обязательной выдачей чека контрольно-кассового аппарата или 

перечисляются на расчетный счет Учреждения, открытый в коммерческом 

банке.   

5.3Расходование средств, полученных от оказания дополнительных 

платных услуг, осуществляется на основании утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на очередной финансовый год. 

5.4.В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 

предусматриваются расходы в пределах проектируемых доходов в 

соответствии с настоящим Положением, целевым назначением средств и 

распределением их по статьям бюджетной классификации. 

5.5. Сумма затрат на энергетические ресурсы в размере 2%, от суммы всего 

начисленной за оказание дополнительных платных услуг.  

5.6. Оставшиеся средства используются на приобретение необходимых для 

оказания дополнительных платных услуг материальных запасов, а так же на 

обновление  материально-технической базы образовательного учреждения.  

5.7.Доходы, полученные от аренды помещений и оборудования, 

расходуются 100% – на текущее содержание учреждений и на развитие 

материально-технической базы. 

5.8.Доходы, полученные в виде пожертвований, спонсорской и 

благотворительной помощи, расходуются 100% – на цели указанные в договоре 

пожертвования, спонсорской и благотворительной помощи. 



 

      
 

5.9. Не использованные в текущем году финансовые средства, полученные 

от оказания дополнительных платных услуг, подлежат к использованию в 

очередном финансовом году на статьи расходов согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности.  

5.10.Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных платных услуг на договорной основе в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

В состав затрат включенных в стоимость  дополнительных платных 

образовательных услуг входит следующее:  

6.1.Заработная плата работников непосредственно оказывающих услуги, 

произведением П-4.3. на количество оказанных платных услуг, согласно 

табелю посещаемости и акта выполненных работ, а также  на основании 

договора гражданско-правового характера в размере от 10 до 50 процентов от 

стоимости  1 услуги; 

6.2.Вознаграждение (с учетом отчислений в пенсионный  фонд и фонд 

социального страхования) руководителю, в процентном соотношении, 

установленном на основании  приказа Учредителя, от фонда заработной платы 

сотрудников непосредственно оказывающих дополнительные услуги; 

6.3.Вознаграждение (с учетом отчислений в пенсионный  фонд и фонд 

социального страхования) отдела бухгалтерского учета из расчета 5% от суммы 

всего начисленной за оказание дополнительных платных услуг на весь 

персонал бухгалтерии пропорционально отработанному времени, согласно, 

приказу руководителя; 

6.4. Вознаграждение (с учетом отчислений в пенсионный  фонд и фонд 

социального страхования) прочего персонала, участвующего в маркетинговом 

продвижении и задействованного в обеспечении деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг, производится из расчета до 10% от 

начисленной суммы за оказание дополнительных платных услуг, согласно 

приказу руководителя; 

 6.5.  Начисления на заработную плату и вознаграждение сотрудников 

занятых в сфере  оказаний услуг, в размерах предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

7.1.Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей образовательного учреждения.  



 

      
 

7.2.Наблюдательный совет Учреждения согласовывает перечень 

оказываемых дополнительных платных услуг для последующего его 

утверждения руководителем образовательного учреждения.  

7.3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками 

образовательного учреждения, а также с лицами, не являющимися работниками 

образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных 

платных услуг;  

-заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) воспитанников на оказание дополнительных платных услуг;  

-заключает договоры гражданско-правового характера с  конкретными 

работниками образовательного учреждения на осуществление организационной 

работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности.  

7.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим 

советом образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ.  

7.5.Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся согласно графику, отражающему время окончания занятий, 

время начала и окончания занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг.  

7.6.Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп.  

7.7.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

7.8.Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

7.9.Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес)  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- сроки оказания дополнительных платных услуг;  

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг;  

-должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 

также подпись родителей (законных представителей) воспитанника.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  



 

      
 

7.10. До заключения договора родители (законные представители) 

воспитанников должны быть обеспечены полной и достоверной информацией 

об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных 

услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах 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;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

7.11. По первому требованию родителей (законных представителей) 

воспитанников руководителем образовательного учреждения должны быть 

предоставлены:  

-   Закон о защите прав потребителей;  

-   Устав образовательного учреждения;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг;  

-   лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-   свидетельство о государственной аккредитации; 

-   настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-   адреса и телефоны Учредителей;  

-   образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

-    расчет стоимости дополнительных платных услуг;  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

7.12. Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

7.13. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

производится в сроки, указанные в договоре по наличному расчету через кассу 

МАДОУ «ДС «Загадка» с применением контрольно-кассовой техники ОУ или 

посредством перечисления на расчетный счет ОУ с указанием назначения 

платежа, наименования услуги, фамилия, имя ребенка. 

 

 

 

 



 

      
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору образовательное учреждение и родители (законные представители) 

воспитанников несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных услуг своими силами или третьими 

лицами;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение.  

8.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных платных услуг не устранены образовательным 

учреждением.  

8.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных 

представителей) воспитанников, получающих дополнительные платные услуги, 

ведется «Книга замечаний и предложений».  

Местонахождение «Книги замечаний и предложений» - фойе 2 этажа 

МАДОУ «ДС «Загадка». 

 
 
 
 


