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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МБДОУ – д\с № 6 «Теремок» 

 
         1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Федерального закона от 8 мая 2010г. № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»   и устанавливает порядок организации и предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, а также финансирования и управления системой этих 

услуг в МБДОУ – д\с № 6 «Теремок»  (далее МБДОУ). 

1.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ на 

добровольной и договорной основе в соответствии с лицензией на данный вид 

образовательной деятельности. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета Учредителя. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Главной целью системы дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

является: удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах, 

которые не могут быть предоставлены в рамках основной образовательной деятельности 

МБДОУ. 

2.2. Для достижения названной цели система дополнительных платных образовательных 

услуг решает следующие основные задачи: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения, создание 

условий для реализации потребностей своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБДОУ 

3.1. Деятельность системы дополнительных платных образовательных услуг строится в 

соответствии с деятельностью МБДОУ. При этом она не должна нарушать условия 

осуществления основного воспитательно-образовательного процесса и противоречить 

образовательной программе развития МБДОУ. 

3.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям только 

по желанию и за рамками основной образовательной программы. 

3.3.  Платные дополнительные образовательные услуги реализуются за счет 

внебюджетных средств и не может оказываться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 



3.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, которые может 

предоставлять МБДОУ, определяется приложением к лицензии на данный вид 

образовательной деятельности, имеющейся в МБДОУ. 

3.5. Комплектование групп производится на основе добровольного выбора конкретных 

услуг родителями (законными представителями) на основе письменного заявления 

руководителю и заключенного договора. 

3.6. Количество обучающихся в группах, количество групп и педагогический состав по 

группам устанавливается приказом по МБДОУ. 

3.7. Количество, продолжительность и последовательность занятий в рамках системы 

дополнительных платных образовательных услуг устанавливается утвержденным 

учебным планом. 

3.8. Перечень потребляемых дополнительных платных образовательных услуг, размер и 

условия оплаты, права и обязанности сторон, участвующих в образовательном процессе, а 

также иные условия определяются  договором с родителями  (законными 

представителями) воспитанников).  

3.9. Определение платы за услугу, её величины, расчёт цен, определение затрат за 

оказание платных услуг, расчёт заработной платы педагогов, осуществляющих 

предоставление платных услуг, осуществляется на основании «Порядка определения 

платы за оказание бюджетными учреждениями Аксайского района, находящимися в 

ведении Управления образования Администрации Аксайского района, гражданам и 

юридическим лицам за плату муниципальных услуг (выполнение работ), относящихся к 

их основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального 

задания» (к приказу Управления образования от 21.05.2018 г.) 

3.10. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на счет МБДОУ – д\с № 6 «Теремок».  При несвоевременной оплате 

родителями (законными представителями) стоимость услуг (более 2 месяцев), договор с 

ними расторгается, и их ребенок исключается из числа воспитанников, получающих 

дополнительные образовательные услуги, и к занятиям не допускается. 

3.11. Технология предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

предусматривает ведение журналов учета посещаемости занятий в каждой группе, 

проведение занятий в соответствии с образовательными программами по каждому виду 

услуг. 

3.12. Правом контроля за деятельностью МБДОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг обладают: управление образования Администрации Аксайского 

района, Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования РО как орган, 

выдавший лицензию на этот вид образовательной деятельности, а также другие 

государственные органы, на которые, в соответствии с законами и иными правовыми 

актами РФ, возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

3.13. При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг, трудовых соглашений, стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и 

руководствоваться им. 

 

4.ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Система дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ функционирует на 

принципе самоокупаемости. 

4.2. Основной источник финансирования – плата потребителей услуг. 

4.3. Средства, получаемые МБДОУ от внебюджетной деятельности – оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, находятся в его полном распоряжении, 

расходуются согласно ПФХД на заработную плату работникам, оказывающих платные 

услуги, включая соответствующие налоги, профсоюзные, страховые взносы. 

4.4. Оплата труда в системе дополнительных платных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями с педагогами и 



сотрудниками, непосредственно оказывающими эти услуги, либо выполняющими 

организационно-методическое или обслуживающие функции. 

 

         5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕН НА    

          ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. 

5.1. МБДОУ представляет на проверку и согласование в Управление образования 

Администрации Аксайского района расчёт цен на оказание платных услуг, производимый 

на основании «Порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями 

Аксайского района, находящимися в ведении Управления образования Администрации 

Аксайского района, гражданам и юридическим лицам за плату муниципальных услуг 

(выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх 

установленного муниципального задания» 

5.2. По требованию Управления образования Администрации Аксайского района    

МБДОУ обязано представить дополнительные материалы расчетов цен в случае такой 

необходимости. 

5.3. Руководитель МБДОУ несет ответственность за полноту и достоверность 

представленных материалов расчета цен. 

5.4. Рассмотрение материалов расчета, согласование и утверждение стоимости (цен) 

дополнительных платных услуг, оказываемых МБДОУ, производятся в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МДОУ 

6.1. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

осуществляется на принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью. 

6.2. Непосредственное руководство системой дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляет руководитель МБДОУ, который: 

-организует получение лицензии на дополнительные платные образовательные услуги в 

Ростобрнадзре; 

-утверждает Положение о дополнительных платных образовательных услугах МБДОУ, а 

также дополнения и изменения к нему; 

-заключает договоры с физическими и юридическими лицами от имени МБДОУ на 

предоставление платных образовательных услуг; 

-заключает трудовые соглашения со специалистами, работающими в системе 

дополнительные платных образовательных услуг; 

-решает текущие вопросы функционирования системы дополнительных образовательных 

услуг, относящиеся к ее компетенции. 

6.3. Куратор системы дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

назначается приказом по МБДОУ из числа педагогических работников и несет 

ответственность за: 

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-составление учебного плана, расписания занятий; 

-комплектование групп; 

-подбор педагогических кадров; 

-контроль за проведением занятий, ведением  учебно-отчетной документации; 

-ведение табеля учета рабочего времени; 

-подготовки проектов отчетности по оказанию МБДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг. 

6.4. Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут 

ответственность за: 

-разработку учебных плана по образовательным программам, входящим в систему 

дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ; 

-качественное и эффективное проведение занятий; 

-своевременное ведение журнала учета посещаемости занятий. 



Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, заключаемом 

с администрацией и должностной инструкции. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ОКАЗАНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

привлекаются: 

− основные работники МБДОУ 

− сторонние специалисты 

7.2. Отношения МБДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг, оплата их труда строятся в соответствии с трудовым 

договором и согласно ПФХД. 

7.3. Рабочее время специалистов, занятых в системе дополнительных платных 

образовательных услуг, устанавливается в соответствии с учебным планом и 

продолжительностью занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


