
 



более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на 

образование; 

привлечение ДОУ дополнительных источников финансирования; 

реализация дополнительных образовательных программ; 

развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

коррекция физического и психического развития ребенка; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

2.4. Организация системы платных образовательных услуг предусматривает: 

 - изучение спроса в платных образовательных услугах и определение 

предполагаемого контингента воспитанников; 

- определение перечня платных образовательных услуг, предусмотренных 

Уставом ДОУ; 

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников  

 

 2.5. Детский сад  может оказывать следующие виды платных образовательных 

услуг:  

 организация кружков по интересам; 

 занятия с учителем-логопедом, инструктором по ФИЗО, педагогом 

– психологом; 

 спортивные секции; 

 вокальные объединения; 

 изучение иностранных языков; 

  ментальная математика; 

2.6. Вышеперечисленные виды платных услуг оказываются согласно графику, 

принятые на установочном педагогическом совете, продолжительность занятий 

определяется основной общеобразовательной программой ДОУ в соответствии с 

возрастом детей: с 2-3 лет – 10 мин.; с 3-4 лет – 15 мин.; с 4-5 лет – 20 мин.; с 5-6 

лет – 25 мин.; с 5-6 лет – 30 мин. 

 

1. Основные направления организации и предоставления платных 

дополнительных услуг 

 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей ДОУ. 

 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительными образовательными программами или тематическим 

планированием, принятыми на педагогическом совете ДОУ и утвержденными 

заведующим ДОУ. 

 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров ДОУ и заказчиков   



 

3.4. Предоставление платных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности. 

 

3.5. Исполнитель  представляет заказчикам полную информацию о платных 

образовательных услугах, которая содержит следующие сведения:  

 наименование и юридический адрес ДОУ; сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности;  

 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 режим непосредственной образовательной деятельности. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте 

 

3.6. Перечень платных образовательных услуг содержится в Уставе детского сада.  

В случае изменения (расширения или сужения) данного перечня, - 

соответствующие изменения вносятся в Устав учреждения. Перечень 

образовательных программ (предоставляемых как на платной, так и на бесплатной 

основе) зафиксирован в приложении к лицензии. 

 

 3.7. Предоставление платных образовательных услуг в детском саду 

регулируется следующими локальными актами:  

 приказом заведующего об оказании платных образовательных услуг; 

 приказом заведующего о назначении ответственного за оказание платных 

образовательных услуг; 

 договорами с заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

 утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных 

образовательных услуг; 

 утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с 

указанием помещений и педагогических работников их оказывающих, который не 

должен  совпадать с графиком проведения непосредственной образовательной 

деятельности по основным образовательным программам; 

 трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

 должностными инструкциями 

 

3.8.Ответственный за оказание платных образовательных услуг: 

 оформляет  договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

 организует контроль за качеством услуг; 

 контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом.  

 



  3.9. Исполнитель  обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными 

образовательными программами  или  тематическим планированием и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

3.10. Отказ заказчика от предполагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 

4. Оформление, оплата и учет предоставленных платных образовательных 

услуг 

 

 4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

 

 4.2.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению детского сада и заказчика в соответствии с представленным 

расчетом. 

 

 4.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке, через расчетные отделения банков на расчетный счет  

МАДОУ Детский сад №259. 

 

   4.4. В  случае длительной болезни детей деньги, внесенные за месяц, могут быть 

учтены в следующем после болезни месяце. 

 

 4.5. В случае пропуска детьми занятий без уважительной причины, перерасчет не 

производится, деньги не возвращаются. 

 

4.6. МАДОУ Детский сад №259 вправе предоставлять льготу на оплату 

дополнительных платных образовательных услуг для детей сотрудников в 

размере 50%.  

 

4.7. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, могут расходоваться на: 

 - оплату труда 65% с учетом налогов и компенсации за очередной отпуск: 

преподавателям – 50%, 

заведующей – 10%, 

куратору за организацию платных образовательных услуг – 5%. 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы детского сада. 

 

4.8. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 

отработанное время, согласно смете. 



 

 

5. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

   5.1.  Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции: 

Государственный (муниципальный орган) на который возложена обязанность по 

проверке деятельности автономных муниципальных учреждений по части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

6. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных 

образовательных слуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех 

взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически 

ликвидируется. 

 

7. Порядок получения и расходования средств 

 

7.1. 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, после чего определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. 

 

7.2. В случае предоставления получателю ряда Дополнительных услуг смета 

расходов рассчитывается по комплексу Дополнительных услуг. Смета 

разрабатывается непосредственно МАДОУи утверждается руководителем. 

 

7.3. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания Дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на 

развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материально-технической базы учреждения, текущий ремонт здания. 

 

7.4. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг 

на контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с 

заключенным договором. 

 

7.5. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичной форме через банк, средства зачисляются на расчетный счет ДОУ. 

 



7.6. На оплату труда работников ДОУ, осуществляющих платную услугу, не 

более 65% от общей стоимости платной услуги (включая начисление на 

заработную плату с учетом налогов и компенсации за очередной отпуск); 3% на 

услуги связи; 10% на коммунальные услуги; 3% на работы, услуги по 

содержанию имущества; 12% на основные средства; 1% на материальные 

запасы; 6% на прочие работы и услуги. 

 

7.7. Размер и форма доплат руководителю ДОУ за организацию и контроль 

осуществления Дополнительных услуг определяются общим собранием 

родителей, но не превышают установленных Учредителем. Данные расходы 

включаются в состав затрат. Руководитель может поощряться за счет средств 

фонда развития, направления использования которого утверждаются Советом 

педагогов. 

 

7.8.  МАДОУ вправе снижать цены на получение Дополнительных услуг 

(установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет 

внебюджетных источников финансирования: 

- за содержание ребенка с ограниченными возможностями здоровья плата не 

взимается. Плата за услуги для работников МАДОУ составляет 50% от 

фактически взимаемой ежемесячной оплаты. 

 
 

 

ПРИНЯТО                                                             

на педагогическом совете № ____                           

протокол № ____ 

от __________ 201___г.  
 

 


