1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии с Конституцией РФ.
нормами Гражданского, Налогового, Бюджетного законодательства Российской Федерации,
на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706,Федеральных законов «О защите прав потребителей», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 2.14 Устава МАДОУ
«Детский сад № 6».
1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей
доход, и осуществляется на основании Устава.
1.3. Дополнительные платные услуги оказываются воспитанникам и населению за
рамками общеобразовательных программ дошкольного образования на договорной основе.
Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета.
1.4. Отказ от предлагаемых МАДОУ дополнительных платных услуг не влияет на
участие воспитанника в реализации общеобразовательных программ.
1.5.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность МАДОУ. Положение принимается на Педагогическом
совете МАДОУ и утверждается приказом заведующего.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок.
1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения и утверждаются заведующим МАДОУ.
1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг
2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в МАДОУ
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 МАДОУ;
- совершенствование учебно-материальной базы МАДОУ.
3. Понятие и виды дополнительных платных образовательных услуг
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые МАДОУ
«Детский сад № 6» , это образовательные услуги, оказываемые за рамками основной
образовательной деятельности. Они осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
родителей (законных представителей) детей, на условиях добровольного волеизъявления).
3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное
образование.
МАДОУ «Детский сад № 6» осуществляет дополнительные платные услуги по
программам следующих направленностей:
в) физкультурно-спортивной;

г) художественной;
е) социально-педагогической.
3.3. МАДОУ «Детский сад № 6» вправе осуществлять и иные платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с действующим Законодательством РФ и
нормативными документами Министерства образования РФ, локальными актами ИАДОУ
«Детский сад № 6», с обязательным внесением новой дополнительной платной
образовательной услуги в перечень настоящего Положения.
3.4. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных
программ основного образования; реализация основных общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности дошкольным образовательным учреждениям в
соответствии со статусом образовательного учреждения; факультативные, индивидуальные и
групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных
общеобразовательных программах.
3.5. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год утверждается приказом
заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей МАДОУ по
оказанию пользующихся спросом видов услуг.
3.6. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение
учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению.
4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
4.1. Стоимость оказываемых МАДОУ «Детский сад № 6» 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.
4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг:
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 занятия работы педагогического работника,
осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги на основании
прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги.
4.2.2. Устанавливается количество учебных часов в месяц, необходимых для
полноценного содержания учебной программы воспитанниками. Рассчитывается стоимость
дополнительной платной образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц
4.2.3. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника,
административного и вспомогательного персонала в % от размера оплаты труда указанных
работников;
4.2.4. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения,
полученных в результате оказания дополнительной платной образовательной услуги и
начислений на заработную плату путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.2. –
4.2.3.
4.2.5. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы
образовательного учреждения в % от суммы дохода, предусмотренной п. 4.2.4.;
4.2.6. Определяется общая стоимость услуги от оказания дополнительной платной
образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.4. – 4.2.5.
4.3. Порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг, связанных с учебновоспитательным процессом:
4.3.1. Устанавливается себестоимость материалов, ресурсов и работ, необходимых для
оказания услуги.
4.3.2. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы
образовательного учреждения в % от себестоимости материалов, ресурсов и работ,
необходимых для оказания услуги;

4.3.4. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной платной
услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.3.1. – 4.3.3.
4.3.5. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного
персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной
услуги, и устанавливается размер заработной платы в % от общей суммы расходов на
оказание услуги;
4.3.6. Устанавливаются начисления на заработную плату административного и
вспомогательного персонала в % от размера оплаты труда указанных работников;
4.3.7. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной платной
услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.3.4. – 4.3.6.
4.3.8. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг,
потребленных в процессе оказания дополнительных платных услуг в размере 2 % от общей
суммы расходов на оказание дополнительной платной услуги, предусмотренной п. 4.3.7.
4.3.9. Определяется общая стоимость услуги путем расчета суммы расходов на
оказание дополнительной платной услуги с учетом оплаты коммунальных услуг путем
сложения величин, предусмотренных п.п. 4.3.7. и 4.3.8.
4.3.10. Рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги для одного
потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги,
рассчитанной согласно п. 4.3.9. на количество потребителей услуги.
4.3.11. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги
для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной согласно п. 4. 3.10.,
на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.
5.Организация платных дополнительных (разовых) образовательных услуг и
условия их предоставления.
5.1. МАДОУ «Детский сад № 6» обязано обеспечить наглядность (стенды, уголки и т.д.) и
доступность для всех участников образовательного процесса (родителей (законных
представителей) воспитанников, сотрудников) к следующей информации:
- об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и их исполнителях;
- о графике предоставляемых платных дополнительных образовательных услугах;
- о размерах платы за предоставленные услуги;
- об нормативных актах, регламентирующих порядок и условия предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
5.2. Заведующий МАДОУ «Детский сад № 6:
- на основании изученного спроса на платные дополнительные образовательные услуги
издает приказ об организации работы в данном направлении;
- заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников на оказание
платных дополнительных образовательных услуг. Договор об оказании дополнительной
платной услуги заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование МАДОУ - 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) обучающегося (воспитанника).
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- составляет штатное расписание и издает приказ по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг и утверждает должностные инструкции сотрудниковучастников платных дополнительных образовательных услуг;
- утверждает график работы штатных сотрудников;
- определяет прейскурант цен платные дополнительные образовательные услуги и издает
приказ о порядке оплаты за предоставляемые платные дополнительные образовательные
услуги;
- утверждает смету на проведение платных дополнительных образовательных услуг и издает
приказ;
-утверждает на Педагогическом Совете МАДОУ «Детский сад № 6» программы по платным
дополнительным образовательным услугам;
- заключает с работниками договора на оказание возмездных платных услуг
6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей дополнительных
платных услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДОУ и
родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных
платных услуг не устранены МАДОУ.
7. Расходование средств от платных услуг
Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с утвержденной
сметой.

