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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска детском саду №10 «Белочка» (далее – организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 75); 

 закона РФ от 07.05.1992г. №2300-1, ред. от 23.11.2009г. (с изменениями и дополнениями) 

«О защите прав потребителей»; 

 Постановления Правительства РФ  от 15 августа 2013 г. № 706  «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Постановления администрации города Нижневартовска от 21.02.2014 №335 «Об  

утверждении Положения о формировании, и рассмотрении и установлении тарифов на услуги и 

работы, предоставляемые и выполняемыми муниципальными бюджетными и казенными  

учреждениями города Нижневартовска»; 

   Устава  МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка»; 

  Иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей воспитанников, выполнения социального заказа семьи, а 

также привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.4. Автономное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.  

1.5. В соответствии с п.2.5. Устава МАДОУ ДС №10 «Белочка», дополнительными видами 

деятельности, приносящими доход, бюджетного учреждения являются: 

Предоставление услуг спортивно-оздоровительной  направленности: 

- проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях.  

Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

- проведение занятий по изучению английского языка; 

- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе; 

- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности; 

- проведение занятий детей с психологом в сенсорной комнате. 

Предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 

- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 

- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 

- проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 

- проведение занятий по развитию художественных способностей у детей. 

Организация досуговых мероприятий для детей. 

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

1.6. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного 

учреждения. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета.  

1.8. Предоставление дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

организация обязана предоставлять для населения бесплатно. 



2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Для организации дополнительных платных образовательных услуг 

организация обязана: 

  изучить потребности в дополнительных платных услугах, определить 

предполагаемый контингент детей; 

  создать условия для предоставления дополнительных платных услуг с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья детей; 

  заключить договор с родителями (законными представителями) ребенка на 
представление дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1). Договор 

заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один хранится в организации, 

другой  – у родителей (законных представителей). 

  издать приказы: «Об организации работы по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг…», «Об открытии и определении численного состава 

воспитанников группы по предоставлению дополнительной платной услуги…», «О 

завершении функционирования группы по обучению по дополнительной образовательной 

программе, реализуемой в рамках дополнительной платной услуги….». 

  на основании заявления, заключенного договора издать приказ «О зачислении 
детей в группу по обучению по дополнительной образовательной программе, реализуемой 

в рамках дополнительной платной услуги….». 

  на основании заявлений родителей (законных представителей) издать приказ «Об 
отчислении детей из группы по обучению по дополнительной образовательной 

программе, реализуемой в рамках дополнительной платной услуги….». 

2.2.  Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый 

учебный год в соответствии с запросами родителей (законных представителей), а также с 

учетом кадрового обеспечения. 

2.3.  Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности 

время в соответствии с расписанием, утвержденным приказом заведующего организации. 

Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

2.4.  Общее руководство предоставлением дополнительных платных услуг 

осуществляется заведующим, непосредственным организатором работы по 

предоставлению потребителям дополнительных платных услуг является заместитель 

заведующего по воспитательной и  методической работе. 

2.5.  Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 

дополнительные платные услуги в соответствии с условиями договора. 

2.6.  Оплата работникам, задействованным в предоставлении дополнительных 

платных  услуг, руководства, обеспечении функционирования дополнительных платных  

услуг осуществляется на основе тарификации, согласно Положения о распределении 

доходов, получаемых МАДОУ ДС №10 «Белочка» от оказания дополнительных платных 

услуг, по результатам представления дополнительных платных услуг. 

 

III. Порядок согласования нормативно-правовой, финансовой и 

распорядительной документации 

3.1. Для согласования тарифов на ведение дополнительных платных услуг 

организация направляет в департамент образования, отдел цен администрации города 

следующие документы: 

- пояснительная записка с указанием причин установления новых или изменения 

действующих тарифов;  

- копия титульного листа и раздела устава (с изменениями), отражающего виды 

деятельности; 

- копия лицензии на вид деятельности, подлежащий лицензированию; 

- сведения о применяемой системе налогообложения; 



- копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- перечень услуг (работ) и проектов тарифов; 

- отчет о финансовых результатах и отчет об исполнении финансово-хозяйственной 

деятельности по приносящей доход деятельности за предыдущий финансовый год 

субъекта ценообразования;  

- расчет затрат на оплату труда основного персонала, согласованный со структурным 

подразделением администрации города, курирующим деятельность субъекта 

ценообразования; 

- тарификационный список основного персонала, участвующего в предоставлении 

услуг (выполнении работ);  

- расчет накладных расходов, составленный с учетом фактических расходов по 

приносящей доход деятельности за предыдущий финансовый год, в случае отсутствия 

фактических данных – в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

бюджетной сметой; 

- калькуляции стоимости предоставляемой услуги (выполняемой работы) с 

расшифровками по всем статьям затрат; 

- документы, подтверждающие нормы расхода, стоимость материалов, услуг, 

учитываемых при формировании тарифов (копии договоров, товарных накладных);  

- краткая характеристика предоставляемых услуг (выполняемых работ) с указанием 

наименования должности исполнителя, продолжительности предоставления услуги 

(выполнения работы), возрастной категории и количества потребителей услуги (работы); 

- перечень основных средств, приобретаемых за счет доходов, полученных от 

предоставления услуг (выполнения работ), с указанием даты ввода, срока полезного 

использования, размеров и суммы амортизационных отчислений; 

- расчет плановой прибыли, необходимой для финансирования расходов, не 

включаемых в состав себестоимости услуг (работ). 

 

IV. Права, обязанности и ответственность  

4.1.   Организация ведет учет предоставляемых дополнительных платных услуг 

строго за отчетный период, на основании первичного бухгалтерского учета, раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным услугам, с предоставлением 

отчетности по дополнительным платным услугам в соответствующие органы в 

установленном порядке. 

4.2. Организация составляет отчётность результатов статистического, 

бухгалтерского, налогового учёта предоставляемых платных услуг и предоставляет её по 

формам документов в установленном порядке и в сроки согласно законодательным и 

иным нормативным правовым актам РФ 

4.3.  Организация несет ответственность за  качество предоставляемых услуг в 

соответствии с договором. 

4.4. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ обязано 

своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию об услугах, в том числе их стоимости, 

обеспечивающую право их выбора. 

4.5. Организация обязана по требованию родителей (законных представителей) 

предоставить  для ознакомления: 

-устав; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

-адрес, телефон учредителя, органа управления образованием; 

-образец договора на оказание  дополнительных платных образовательных услуг;  

-дополнительные образовательные, общеразвивающие программы, стоимость 

платных услуг. 



4.6.  Родители (законные представители) несут ответственность за своевременную 

оплату дополнительных платных услуг в соответствии с условиями договора, за контроль 

посещаемости занятий воспитанниками. 

4.7. При обнаружении недостатков в уровне предоставления дополнительных 

платных  услуг родители (законные представители) имеют право потребовать: 

- предоставления дополнительных платных услуг своевременно и в полном объеме; 

- расторгнуть договор; 

- возмещения убытков, причиненных нарушением сроков предоставления 

дополнительных платных услуг. 

4.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами, родители вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.9. Родители вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.  

 

V.   Заключительные  положения 

5.1.  Настоящее положение утверждается заведующим организации и вступает в 

силу со  дня его подписания. 

5.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения приказом 

заведующего. 
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