
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 207 

«Центр развития ребенка – детский сад» 

                           

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                         Заведующая МАДОУ № 207 

                                    Т.Ю. Сергушичева 

                                  17 ноября 2014г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В МАДОУ № 207 

 «Центр развития ребенка – детский сад» 

  

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель 

Наблюдательного совета 

____________  Л.В. Саватеева 
   Подпись         расшифровка подписи 

 

17 ноября 2014г. 

 

 

 

Введено в действие приказом  

17.11.2014г. 

 

   

КЕМЕРОВО 2014г. 



 2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.1.1.Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.; 

1.1.2.Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

1.1.3. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

1.1.4.Письмом Министерства образования РФ N 14-51-59 ин4 от 

19.01.2000г. «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей», письмом Министерства образования РФ N 31 – 31 нн-

40\31-09 от 01.10.2002г.; Приказом Минобрнауки России от 9 

декабря 2013 г. N 1315 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31756) письмо Министерство образования и науки 

Российской Федерации департамент молодежной политики,воспитания 

и социальной защиты детей «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 года N 06-

1844  

1.1.5. На основании письма Комитета образования и науки № 1612 

от 16.06.2014г.( в целях материальной заинтересованности 

работников   не менее 40% и не более 60 % средств направляется 

на оплату труда работников).  

Положение регламентирует условия и порядок предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

автономным  дошкольным   образовательным учреждением № 207 

«Центр развития ребенка – детский сад»  

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью: 
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-  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан и носят дополнительный характер по отношению к основным 

образовательным программам и государственным стандартам. 

 — совершенствования качества образовательного процесса; 

 — обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; 

 — привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования; 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

на принципах: добровольности, доступности, планируемости, 

нормированности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и (или) в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае, 

полученные таким путем средства изымаются учредителем в местный 

бюджет. Отказ физического лица или юридического лица (далее 

Заказчика, Потребителя) от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 

ему детским садом основных образовательных услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

физическим и юридическим лицам (Заказчикам, Потребителям) на 

договорной основе, предполагают использование муниципального 

имущества по оказанию услуг дополнительно к основной 

деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню 

услуг. 

1.6. Требования к содержанию платных общеобразовательных 

дополнительных программ определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 
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1.7. МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад» обязан 

обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.  МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад» может 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги: 

обучающие, развивающие. 

2.2. К обучающим и развивающим платным дополнительным 

образовательным услугам 

относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- кружки, секции, реализующие общеобразовательные дополнительные 

программы; 

- Иные виды услуг, не противоречащие действующему 

законодательству и уставным целям Учреждения.  

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам не 

относится: 

- снижение установленной наполняемости групп; 

- деление групп на подгруппы при реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 

с углубленным изучением отдельных предметов 

2.4.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 

за счет внебюджетных средств (средств родителей, спонсоров, 

сторонних организаций и частных лиц). 

2.5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

определяется лицензией серии  регистрационный  № 14063 от «17» 
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октября  2013г., выданной Государственной службой по надзору в 

сфере образования Кемеровской области. 

2.6. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных 

услуг считается дата, поступления средств  на счет учреждения. 

При длительных задержках в оплате (более двух месяцев) договор 

расторгается, и воспитанник исключается из числа пользующихся 

дополнительными образовательными услугами. 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 
3.1. Оплата за платные услуги производится в безналичном 

порядке по квитанции через филиалы банка, с которым заключен 

договор о сотрудничестве, наименование банка прописывается в 

квитанции для оплаты дополнительной платной услуги. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства 

зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

3.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги или другим лицам запрещается. 

3.4 При отсутствии данных условий или собственного расчетного 

счета средства перечисляются на расчетный счет МБУ 

«Централизованная  бухгалтерия управления образования»,  

обслуживающей данное Учреждение с указанием получателя, 

предоставляющего  платные образовательные услуги. 

3.3. Полученные финансовые средства являются собственностью 

Учреждения и расходуются им самостоятельно. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим  

платные  образовательные услуги, или другим должностным лицам 

учреждения запрещается. 

3.4. Доходы дошкольного учреждения, полученные от оказания  

платных образовательных услуг, в полном объеме учитываются в 

смете доходов и расходов учреждения и отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от оказания платных 

образовательных  услуг. 

3.5. Доходы от оказания  платных образовательных услуг 

полностью реинвестируется в данное образовательное учреждение в 
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соответствии со сметой расходов, за исключением доли Учредителя, 

которая определяется отдельным договором.  

Данная деятельность не является предпринимательской. 

В случае использования средств на иные цели, превышение 

дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 

подлежит налогообложению. 

3.6. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития Учреждения 

на основании сметы расходов: 

- развитие и совершенствование воспитательно - 

образовательного процесса; 

- развитие материальной базы учреждения; 

- увеличение заработной платы сотрудникам и другие, в 

т.ч. и фонд развития образовательного учреждения, 

деятельность которого регулируется отдельным 

Положением. 

- 10% - на коммунальные услуги по распоряжению 

администрации города Кемерово № 5107 от 04.12.2006г 

3.7. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

платных образовательных услуг на контрактной основе, без 

соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, 

и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

3.8. Размер и  форма доплаты руководителю Учреждения за 

организацию и контроль по осуществлению  платных образовательных 

услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в 

состав затрат.  

3.9. Учреждение вправе снижать цены на получение  платных 

образовательных  услуг отдельным категориям получателей этих 

услуг за счет других внебюджетных источников финансирования. 

 

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 
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4.1. Виды деятельности, а также перечень платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления определены в 

Уставе МАДОУ № 207«Центр развития ребенка – детский сад» 

4.2. Для организации платных дополнительных образовательных 

услуг необходимо: 

4.2.1. Провести анкетирование, изучение спроса и контингента 

воспитанников. 

4.2.2. Провести анализ материально — технической базы 

учреждения. 

4.2.3. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и 

безопасности здоровья обучающихся и воспитанников. 

4.2.4. Обеспечить кадровый состав и оформить договоры 

возмездного оказания услуг с соответствующими специалистами,  а 

также работниками, осуществляющими административное и 

техническое обеспечение образовательного процесса 

(вспомогательный и младший обслуживающий персонал). 

4.2.5. Издать приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, подготовить расписание и сетку занятий, 

график работы сотрудников, указать помещения, где будут 

проводиться занятия. 

4.2.6. Составить смету расходов на весь перечень платных услуг. 

4.2.7. Оформить договор с Заказчиком (родители, законные 

представители) на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

МАДОУ № 207 

«Центром развития ребенка – детский сад» в соответствии с: 

- лицензией на образовательную деятельность; 
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- дополнительными  образовательными программами; 

5. - договорами на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, заключенных с Заказчиком 

(родителем); 

6. - договорами возмездного оказания услуг, заключенных с 

соответствующими специалистами (преподавателями), а также с 

работниками, осуществляющими административное и техническое 

обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и 

младший обслуживающий персонал). 

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются после окончания занятий, за рамками основного 

образовательного процесса. 

Программы, на основе которых оказываются платные образовательные 

услуги, утверждаются  МАДОУ № 207 в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

на площадях с использованием оборудования, инвентаря МАДОУ № 207 

«Центр развития ребенка – детский сад». МАДОУ № 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад»создает условия для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований 

по охране труда и безопасности здоровья  воспитанников 

4.6. Организатор платных услуг доводит до Заказчика 

(Потребителя), в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, информацию следующего содержания: 

4.6.1. Наименование и местонахождение детского сада, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

4.6.2. Уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ (в том числе и платных), 

формы и сроки их освоения. 
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4.6.3. Утвержденный перечень дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых за плату только с согласия 

Заказчика (Потребителя), и порядок их предоставления. 

4.6.4. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. 

4.6.5. Образцы договоров оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.6.6. Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.6.7 .Информацию по требованию Заказчика (Потребителя) в 

соответствии с законодательством и другие, относящиеся к 

договору и соответствующей платной дополнительной 

образовательной услуге, сведения. 

  

5. Порядок формирования цен и тарифов на платные 
дополнительные  

образовательные услуги. 

5.1. Цены и тарифы на платные услуги устанавливаются приказом по 

Учреждению. 

5.2. Выплаты Исполнителю за выполненную работу по платным 

услугам производятся в соответствии с выполненным объемом часов 

по программе в месяц. 

5.3. МАДОУ № 207«Центр развития ребенка – детский сад» 

предоставляет Устав, тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги, перечень платных услуг в порядке 

предусмотренном законодательством. 

5.4. Для утверждения  документов на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг учреждением предоставляют 

следующие документы: 
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5.4.1.Учебный план (сетку занятий) и перечень платных 

дополнительных образовательных услуг на предстоящий учебный год; 

5.4.2.Копию Устава и лицензии на образовательную деятельность, 

Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг; 

5.4.3. Проект приказа об организации оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

5.4.4. Договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаемые с Заказчиком; 

5.4.5. Договоры возмездного оказания услуг, заключаемые с   

соответствующими специалистами (преподавателями), а также с 

работниками, осуществляющими административное (в том числе и с   

руководителем) и техническое обеспечение образовательного 

процесса (вспомогательный и младший обслуживающий персонал); 

5.4.6. Смету расходов на оказание платных услуг; 

6. Порядок исчисления заработной платы 

6.1. Порядок исчисления месячной заработной платы педагога: 

6.2.Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, зависит от количества учебных часов и 

составляет 150 руб. за один академический час. В исключительных 

случаях – на договорной основе. 

6.3. Заработная плата  прочего административно-управленческого, 

учебно-вспомагательного, педагогического персонала, не 

обеспечивающего образовательный процесс, обслуживающего 

персонала устанавливается в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством на основании гражданско-правового договора или 

в форме приобретения услуг от физических и юридических лиц на 

договорной основе. 
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6.4.Оплата труда за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг производится в  соответствии с 

заключаемыми трудовыми договорами, соглашениями, дополнительными 

соглашениями со специалистами и сотрудниками, оказывающими 

непосредственно эти услуги или выполняющими организационно-

методические или обслуживающие функции. Выплата заработной платы 

(при условии наличия денежных средств на лицевом счете) может 

производиться: 

    — в течении текущего месяца; 

    — в следующем за предыдущим месяцем; 

  

7. Права и обязанности Заказчика (Потребителя) услуг 

7.1. МАДОУ № 207«Центр развития ребенка – детский сад» заключает 

договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание выбранной 

Заказчиком (Потребителем) услуги из утвержденного перечня услуг, 

оно не вправе оказать предпочтение одному Заказчику 

(Потребителю) перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится в учреждении, другой у 

Заказчика и Потребителя. 

7.3. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) 

несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

7.4. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору 

потребовать: 
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7.4.1. Безвозмездного оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором. 

7.4.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

  

8. Ответственность МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – 

детский сад» за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на руководителя. 

8.1. В соответствии с законодательством РФ МАДОУ 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад» в лице заведующего несет 

ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни 

обучающихся во время проведения платных образовательных услуг, 

низкое качество. 

8.2. Должностные   лица, специалисты, виновные в нарушении 

установленных требований при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

8.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета 

платных дополнительных образовательных услуг возлагается 
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непосредственно на МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский 

сад» в лице его руководителя. 

9. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных 
образовательных услуг, поступлением и расходованием 

полученных от них средств. 

9.1. Организация дополнительных платных   услуг в МАДОУ № 207 

«Центр развития ребенка – детский сад»  осуществляется в    

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской  области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и настоящим Положением. 

9.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

дополнительных образовательных услуг в МАДОУ № 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад» возлагается на организатора 

платных услуг. 

9.3. Управление образования администрации города Кемерово 

осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации  платных образовательных 

услуг. 

9.3. Управление образования администрации города Кемерово вправе 

приостановить деятельность Учреждения по оказанию  платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности Учреждения. 

9.4. При выявлении случаев оказания  платных  образовательных 

услуг с ущербом для основной деятельности или взимания платы за 

услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять 

решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

9.5.Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств. 

  

10. Порядок рассмотрения споров 
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10.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, разрешаются: 

- руководителем  МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский 

сад»  соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Управление образования администрации города Кемерово 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

11. Заключительный раздел 

Данное положение действует до принятия нового. 
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Прошнуровано, пронумеровано 14стр. 

Заведующая МАДОУ № 207 

___________ Т.Ю. Сергушичева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


