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1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании» в Российской Федерации, Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. № 706, Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013г.№ 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным программам» и регламентирует правила 
организации платных дополнительных услуг (в дальнейшем -  дополнительные 
услуги) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка — детский сад № 28 «Огонек» 
(МБДОУЦРР № 28 «Огонек»)

1.1. МБДОУЦРР № 28 «Огонек» предоставляет дополнительные 
платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников детского сада и их родителей (законных 
представителей).

1.2. МБДОУЦРР № 28 «Огонек» вправе оказывать дополнительные 
услуги в соответствии с настоящим Положением, на основании Устава 
МБДОУЦРР № 28 «Огонек», в котором предусмотрены и определены виды 
данной деятельности, государственной лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

1.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
финансируемой за счет средств бюджетов всех уровней.

Отказ родителей от предлагаемых дополнительных услуг, не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых его ребенку услуг, 
осуществляемых в рамках основной образовательной деятельности.

1.4. В соответствии с Постановлением правительства РФ «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. 
№ 706, дополнительные услуги оказываются только с согласия родителей 
(законных представителей).

Дополнительные услуги предоставляются на основе Договора на 
предоставление дополнительных платных услуг, заключаемого между МБДОУ 
ЦРР № 28 «Огонек» и родителями (законными представителями).

1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» обязано оказывать бесплатно.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

МБДОУЦРР № 28 «Огонек», вправе оказывать дополнительные услуги, 
предусмотренные Уставом МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» и согласованные с



родителями (законными представителями) детей, посещающих МБДОУ ЦРР № 
28 «Огонек».

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных
услуг

3.1. Для оказания дополнительных услуг МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» 
необходимо:
-  создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с

V

действующими правилами и нормами;
-  обеспечить кадровый состав;
-  оформить договор с соответствующими специалистами на выполнение 
дополнительных услуг;
-  оформить договор с родителями (законными представителями) ребенка.

3.2. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники МБДОУЦРР № 28 «Огонек», так и 
специалисты из других организаций или физические лица в соответствии с 
действующим законодательством.

3.3. МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» обязано довести до родителей 
(законных представителей) информацию, содержащую следующие сведения:
-  наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности с 
указанием регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего;
-  фамилию, имя, отчество специалиста, его образование и квалификацию;
-  перечень дополнительных услуг, реализуемых дополнительных 
образовательных программ и технологий;
-  стоимость каждой дополнительной услуги и порядок оплаты.

3.4. Рассчитать Прейскурант на оказание дополнительных услуг, 
утвердить согласно требований.

3.5. Издать приказ руководителя МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» об 
организации конкретных дополнительных услуг в образовательном 
учреждении, в котором определить:
-  ответственных лиц;
-  состав участников;
-  организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 
(расписание занятий, график работы);
-  утвердить программу, перспективный план работы;
-  оформить договор со специалистами об оказании дополнительных услуг;
-  оформить договор с родителями (законными представителями).

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. На оказание дополнительной услуги рассчитывается Прейскурант в 
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя.

4.2. Доходы от оказания дополнительных услуг образовательное 
учреждение вправе расходовать по своему усмотрению.



4.3. Полученный доход находится в полном распоряжении МБДОУ ЦРР 
№ 28 «Огонек» и расходуется по своему усмотрению на цели развития 
МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» на основании сметы расходов (развитие и 
совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы 
учреждения, увеличение заработной платы работникам и т.д.).

4.4. Оплата дополнительных услуг может производиться как за 
наличный расчет, так и в безналичном порядке:
-  безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются 
на лицевой счет МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»;
-  расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 
МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек».

4.5. Оплата услуг педагога, осуществляющего платную 
дополнительную образовательную услугу, не может превышать 60% от общей 
суммы доходов на данный вид услуги.

4.6. Учет платных услуг ведется в' соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н.

4.7. Данная деятельность не является предпринимательской.

5. Ответственность образовательного учреждения

5.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет 
контроль соблюдения действующего законодательства в части организации 
дополнительных образовательных услуг.

5.2. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета, учредитель МБДОУЦРР № 28 «Огонек» вправе принять решение об 
изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.

5.3. Руководитель МБДОУЦРР № 28 «Огонек» несет персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.

5.4. МБДОУЦРР № 28 «Огонек» обязано ежегодно предоставлять 
учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты 
дополнительных услуг.




