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1. Общие положения

1.1.1{сложение об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Законов
Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении, «Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г № 505 (с изменениями и
юполнепиями). Устава учреждения.
1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход, и осуществляется
на основании Устава.
1.3. Дополнительные платные услуги оказываются воспитанникам и населению за
рамками общеобразовательных программ 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 дошкольным образовательным учреждением
дополнительных платных услуг не влияет на участие воспитанника в реализации
ос но в и ::>1 \ общеобразовательных программ.
> Настоящее Положение согласовывается Советом д е ю к о ю сада
. . всрждае 1 ся руководи телем дошкольного учреждения.
: 1ас тоящее 11оложсние является локальным нормативным актом,
ре лам ей тирующим деятельность дошкольного образовательного учреждения.
" 1Сложение принимается на неопределенный срок.
> >менения и дополнения к Положению принимаются всосгавс новой
X- ...• . .. 11оложения. по согласованию с Советом образовательного учреждения и
не г - .ан с я р\ ководителем дошкольного образовательного учреждения.
•
. I.>сле принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
чтрачивает силу.
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
2

обра
а:

11е ями д е я тельности по оказанию дополнительных платных услуг в
м образовательном учреждении являю 1 ся.
ворение потребностей воспитанников в получении дополнительного
ван и я и развития их личности;
1 е о!.не безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание
г , . н ы х у с л о в и й для осуществления образовательного процесса;

- .лег ие уровня оплаты труда работников дошкольного образовательного
.
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учреждения:
;^ (вование \ чебнб-материалыюй базы дошкольно! о ооразоваIельног о
учреждения:
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3. Виды дополнительных платных услуг

3.1
Дошкольное образовательное учреждение оказывает следующие
дополнительные платные услуги:

{

Обучение чтению;
Интеллектуальное развитие детей;
Учимся говорить правильно;
3.2. 11еречень дополнительных платных образовательных услуг формируе1СЯ на
основе изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на
дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.
Изучение спроса осуществляется дошкольным образовательным учреждением
путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
3
3 К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных
программ; реализация основных общеобразовательных программ дошкольными
образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; индивидуальные и
групповые занятия за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
3.4. 11еречснь дополнительных платных услуг на учебный год согласовываемся с
Советом детского сада и ут верждается приказом руководителя с учетом спроса на
конкретные виды услуг и анализа возможностей дошкольного образовательного
учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг.
3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в
т е ч е н и е учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному
\ тверждению.

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных
платных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида
ус.т> I на момент выполнения расчет а с учетом наличия плагежеспособного спроса на
каждый вид услуг, а также стоимост и дополнительных расходов, связанных с
оказанием услуг.
4.2. 11орядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг.
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического
р а б о т н и к а , осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной
\ слуги на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на моменI
вы пол нен ия рас ч ст а;
4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для
ю л неценного содержания учебной программы воспитанниками;
4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как
фон ведение ст оимост и 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых
я освоения содержания .учебной программы;
2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного персонала,
^обходимых для обеспечения деятельност и по оказанию дополнительной платной
юрлзопательной услуги, и устанавливается размер заработной платы в процентах (%)
:лГ-:оотной платы педагогического работника,

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического
■_;5отника, административного персонала в процентах (%) от размера оплаты труда
. казанных работ ников;
4.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников дошкольного образовательного
чрождения, полученных в результате оказания дополнительной п л а т о й
образовательной услуги и начислений на заработную плату путем сложения величин,
предусмотренных п.п. 4.2.3. —4.2.5.
4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг,
потребленных в процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг в
процен тах (%) от суммы дохода, предусмотренной п. 4.2.6.;
4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-магериальной базы
дошкольног о образовательного учреждения в процентах (%) от суммы дохода,
предусмотренной п. 4.2.6.;
4.2.9. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (фонд социальной
) п о д д е р ж к и сотрудников) в процентах (%) от суммы дохода, предусмотренной п.
4.2.6.;
4.2.10. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной
образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.6. 4._.9.
4.2.11. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин,
предусмотренных в п. 4.2.10.
4.2.12. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной
услуги для одного потребителя па весь период оказания услуги путем деления общей
стоимости услуги, рассчитанной согласно п. 4.2.12. на количество потребителей
услуги.
4.2.13. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной
образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц ггутем деления суммы,
рассчитанной согласно п. 4.2.13., на количество месяцев, в течение которых
I) осуществляется оказание услуги.
4.3.
Порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг, связанных с
. чеб но- вое ниппельным процессом:
4.3.1. Устанавливается себестоимость материалов, ресурсов и работ,
необходимых для оказания услуг и.
4.3.2. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы
дошкольного образовательного учреждения в процентах (%) от себестоимости
материалов, ресурсов и работ , необходимых для оказания услуги;
4.3.3. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (фонд социальной
поддержки сотрудников) в процентах (%) от себестоимости материалов, ресурсов и
работ, необходимых для оказания услуги;
4.3.4. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной
татной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.3.1. 4.3.3.
4.3.5. Рассчитывается объем трудозатрат административног о персонала,
необходимых для обеспечения дея тельности по оказанию дополнительной платной
слуги, и устанавливается размер заработ ной платы в процентах (%) от общей суммы
расходов на оказание услуги;

л

4.3.6. Устанавливаются начисления на заработную плату административного
ерсонала в процентах (% ) от размера оплаты труда указанных работников,
4.3.7. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание дополнительной
латной 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 процентах (%) от
общей суммы расходов на оказание дополнительной платной услуги, согласно расчету
3\\галтерии дошкольного учреждения;
4.3.9. Рассчитывается сумма расходов на оказание дополнительной платной
чслуги с учетом оплаты коммунальных услуг путем сложения величин,
:рсд\смотренных п.п. 4.3.7. и 4._ч.8.
4.3.10. Определяется общая стоимость услуги путем сложения величин,
предусмотренных в п.п. 4.3.9. - 4.3.10.
4.3.1
1. Рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги для одного
потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги,
рассчитанной согласно п. 4.3.1 1. на количество потребителей услу 1 И.
4.1.12.
При необходимос ти рассчитывается стоимость дополнительной платной
усл> I и для,одного потреби теля на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной
согласно и. 4.3.12.. па количество месяцев, в течение которых осуществляется
оказание услуги.

5. Порядок осуществления деятельности по
услуг

оказанию

дополнительных платных

5.1.1 1 ла 1 шрование деятельности но оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов
и потребностей участников образовательного процесса и возможностей дошкольного
образовательного учреждения.
5.2. Совет детского сада согласовывает перечень оказываемых дополнительных
: латных услуг для последующего его утверждения руководителем дошкольного
бразо вате: н»ного уч режде ния.
5.3. Руководитель дошкольного образовательного учреждения:
.

заключает дополни тельные трудовые соглашения с работниками дошкольного
образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных

платных услуг';
. вклю чает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)
воспитанников на оказание дополнительных платных услуг,
5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно
\ чебномV плану па основании согласованных Советом детского сада дополнительных
'г.;
ЮЛЫ1ЫХ программ.
5.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
1рово 1Я1СЯ в соо тветствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
Ч

устройству, содержанию и организаций режима работы в дошкольных организациях.
' анПиН 2.4.1.3049-13».
5.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услут
доводятся согласно расписанию занятий, отражающему время начала и окончания
лнягий с учетом перерывов между ними в 10 минут.
5.7. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
.-’лчинаюгея но мере комплектования групп.
5.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальных договоров дошкольного образовательного учреждения и родителей
законных представителей) воспитанников.
5.9. Дошкольное образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение
одном) потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.10. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
• наименование дошкольного образовательного учреждения - исполни юля и месю
его нахождения (юридический адрес);
•

фамилия, имя, отчест во, телефон и адрес потребшеля,

•

сроки оказания дополнительных платных услуг;
виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
должность, фамилия, имя, отчество руководителя дошкольного образовательного
учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 1 акже
подпись родителей (законных представителей) воспитанника;

.

•

тр) 1ие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.
5.11.
До заключения договора родители (законные представители) воспитанников
должны быт ь обеспечены полной и достоверной информацией о дошкольном
образовательном учреждении и оказываемых дополни [ельных платных услу 1 ах,
содержа 1 1 1 е й с л е; ту юн ще с ве, 1 е 1 1 и я :
. перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
.

сведения о должностных лицах дошкольного образовательного учреждения,
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических
работ никах,принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;

•

перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимосIи по доювору,

.

график проведения занятий в порядке.оказания дополнительных платных
образовательных услуг;
порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.

.

5.12.
По первому требованию родителей (законных представителей)
воспитанников руководителем дошкольного образовательного учреждения должны
быть предоставлены:

,а кон об образов»! ш и;
3 дкон о чатите прав потребителей,
Устав дошкольного образовательного учреждения;
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность но оказанию
юполнительиых платных услут,
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации;
настоящее 11олоЖение;
•
другие документы, регламентирующие образовательную деятельно
.
.

адреса и телефоны Учредителей,
образцы договоров с родителями (законными представителями),

.

программы дополнительных платных услуг, кружков,

•

,
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—

...... сметы расходования внебюджетных средств.
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6.3. Родите
_ : -а н н и к о в (законные представители) вправе расторгнуть
договор и пот ре:
~ полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недоста • - •. - пых дополнительных платных услуг не устранены
дошкольным
- загельным учреждением либо имеют существенный характер.
6.4. Не.
. ьное образовательное учреждение своевременно не приступило
к оказанию дополнительных платных услуг или если во время оказания
образовательных ' слуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а
также в сл\чае просрочки оказания образовательных услуг родители вправе по своему
выбору:
а) н а з н а ч и т ь дошкольному образовательному учреждению новый срок, в течение
которого ДОУ должно приступит ь к оказанию образовательных услуг и (или)
закончит ь казание образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг,
в расторгнуть договор.
6.5. Родители воспитанников (их законные представители) вправе потребовать
полного возмещения убыт ков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками
оказанных образовательных услуг.
6.6. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных
представителей), получающих дополнительные платные услу! и, ведется «Кнша
предложений».
*•
Местонахождением «Книги предложений» является методический кабинет
дошкольного учреждения.
:

7. Расходование средств от платных услуг
Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с
утвержденной сметой:
до 50% - Фонд оплаты груда (заработная плата с начислениями
административному и преподавательскому составу);
ДО 1 0%

- Фонд материального стимулирования;
до 40% - развитие материально-технической базы учреждения.

8. Льготные категории
Льгот ными категориями по оплате дополнительных платных услуг являются:
о

дети сотрудников, занимающих штат ную должность в дошкольном учреждении;

о

дети из многодетных семей (трое и более детей);
дети, роди тели которых оказались в трудной жизненной ситуации.

о

