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1.Общие положения. 

1.1.Положение разработано на основании нормативных документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»; 

 Постановление правительства РФ от 05.07.2001г. № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»; 

 Письмо Минобразования России от 21.07.1995г. № 52-м «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг»; 

 Устав дошкольного образовательного учреждения 

и является  Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 35 «Радуга» (в 

дальнейшем МБДОУ № 35 «Радуга», регламентирующим правила 

организации платных дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем 

– дополнительные услуги). 

1.2. МБДОУ  № 35 «Радуга» предоставляет платные дополнительные  услуги 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и 

оздоровительных  потребностей населения. 

1.3. МБДОУ  № 35 «Радуга» вправе оказывать дополнительные  платные 

услуги в соответствии с настоящим  Положением: 

-оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид 

образовательной  деятельности,   такая деятельность предусмотрена и 

определены виды данной деятельности Уставом МБДОУ  № 35 «Радуга». 

1.4. Дополнительные  или иные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных 

услуг. 

1.6.Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество  предоставления  основных 

образовательных услуг, которые МБДОУ  № 35 «Радуга»   обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

1.7.В соответствии со своими целями и задачами МБДОУ № 35 «Радуга»   

реализует  дополнительные платные образовательные или иные услуги с 

учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными 

представителями). 

1.8. Дополнительные образовательные услуги не могут  быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов) 

 

 



2.Примерный перечень платных  

дополнительных образовательных услуг. 

   2.1.Обучение по дополнительным образовательным программам. 

   2.2. Образовательные и развивающие услуги: 

- по изобразительной деятельности 

- по театрализованной и музыкальной деятельности 

- по физическому воспитанию 

- по подготовке неорганизованных детей к школе 

- по уходу и присмотру за детьми в вечернее время 

- по обучению детей плаванию 

- по организации различных спектаклей, представлений для детей и другие. 

- коррекционная работа логопеда 

- консультации педагога-психолога 

- физиопроцедуры 

- МБДОУ  № 35 «Радуга» вправе оказывать и другие  платные 

дополнительные услуги, если они не ущемляют основной образовательный  

процесс, прописанный в Уставе учреждения. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.1.Изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги; 

3.2.Формирование нормативно-правовой базы для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

3.3.Создание условий для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 3.4.Издание приказа об организации работы МБДОУ  № 35 «Радуга» по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.5. Для оказания  работ по оказанию дополнительных платных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и  

специалисты из других организаций. 

3.6. Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных платных 

услуг. 

3.7. МБДОУ № 35 «Радуга» по требованию получателя услуг  обязано 

предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 
4.1.Доходы от оказания дополнительных и иных  услуг полностью 

реинвестируются в МБДОУ  № 35 «Радуга»   в соответствии со сметой 

расходов. Данная деятельность не является предпринимательской.    

 4.2. МБДОУ  № 35 «Радуга» вправе  по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных и иных  услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов.   

 Полученный доход аккумулируется на расчетном счете и находится в 

полном распоряжения МБДОУ  № 35 «Радуга», расходуется им по своему 

усмотрению на  выполнения  уставных задач. 



4.3.Оплата за дополнительные услуги производится  из фонда 

стимулирования согласно положения об оплате труда учреждения.  

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение МБДОУ № 35 

«Радуга» и расходуются самостоятельно.   

 

5. Ответственность образовательного учреждения. 
5.1.Учредитель МБДОУ № 35 «Радуга» осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных услуг. 

5.2.Учредитель МБДОУ  № 35 «Радуга» вправе приостановить деятельность 

образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

образовательного учреждения.    

5.3. МБДОУ  № 35 «Радуга» обязано ежегодно готовить отчет о поступлении 

и использовании внебюджетных средств и предоставить его для 

ознакомления  коллективу. 

5.4. Руководитель МБДОУ № 35 «Радуга» несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных 

образовательных платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


