
  



 
 
 

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 

ст.16 Закона «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые МБДОУ обязано оказывать бесплатно. 

1.7. Услуги, оказываемые в рамках основной образовательной программы 

и Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, не рассматриваются как платные дополнительные 

образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств родителей не 

допускается. 

1.8. Учреждение имеют право предоставить возможность оказания 

образовательных услуг сторонними организациями или физическими 

лицами, для этого  необходимо заключить с ними договор аренды с согласия 

Учредителя и проверить наличие: 

для индивидуальных предпринимателей: 

- свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

для юридических лиц: 

-свидетельства о регистрации ; 

-лицензии на оказываемый вид деятельности. 

            

2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. МБДОУ вправе оказывать следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотренных Уставом МБДОУ: английский 

язык, логика, развитие творческих способностей, ритмика, изобразительная 

деятельность, спортивные кружки и секции. 

 

3.Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

образовательным учреждениям необходимо: 

3.1.1. изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и 

определить предполагаемый контингент воспитанников; 

3.1.2. создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья воспитанников; 

3.1.3. указать в Уставе дошкольного образовательного учреждения 

перечень планируемых платных дополнительных образовательных услуг и 

порядок их предоставления; 

3.1.4. получить лицензию на те виды деятельности, которые будут 

организованы в данном образовательном учреждении в виде платных 

образовательных услуг с учетом запросов детей, родителей, педагогов и 

специалистов дошкольного образования соответствующей учебно-

материальной базы и наличия специалистов; 

3.1.5. заключить договор с заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия; 



 

3.1.6. на основании заключенных договоров издать распоряжение об 

организации работы учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг, где указать: ставки работников подразделений, занятых оказанием 

платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг, программы или планы; 

3.1.7. заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор 

подряда с временным трудовым коллективом) на оказание платных 

образовательных услуг; 

3.1.8. кружковые занятия проводятся во 2-й половине дня по «Учебному 

плану», утвержденному руководителем ДОУ. 

3.1.9. педагог один раз в квартал проводит показательные мероприятия, 

открытые занятия, организует выставки для родителей. 

3.2. МБДОУ по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

услугах. 

  

4. Порядок получения и расходования средств. 
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается 

в целом на группу получателей одного вида услуги, затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. 

Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ и утверждается 

руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

4.2. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льгот: 

- скидка 50 % устанавливается для сотрудников ДОУ; 

- скидка 50 % устанавливается для второго ребенка, если детский сад 

посещают два ребенка из одной семьи; 

4.3. По мере повышения цен размер оплаты в течение года может 

измениться. 

4.4. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни, карантина, 

отпуска на основании предоставленных справок, внесенная за время 

посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других 

случаях отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

4.5. Оплата за дополнительные услуги производиться до 10 числа 

каждого месяца. Оплата дополнительных услуг может осуществляться за 

счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного 

характера. 

4.6. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном 

порядке через Сбербанк  

4.7. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 

перечисляются в данное МБДОУ в соответствии со сметой расходов. Данная 

деятельность не является предпринимательской. 

4.8. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных или иных услуг, в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 

распоряжении МБДОУ и расходуется по своему усмотрению на цели 

развития МБДОУ на основании сметы расходов (развития и 

совершенствования образовательного процесса, развития материальной базы 

учреждения, увеличения заработной платы работникам и т.д.). 

 



 

4.9. Полученный доход аккумулируется на отдельном лицевом счете и 

расходуется  следующим образом: 

4.9.1. на заработную плату педагогам с начислениями ЕСН - 50%; 

4.9.2. на заработную плату административного персонала – 5%; 

4.9.3. стимулирующий фонд - 5% 

4.9.4. на оплату коммунальных услуг -10%; 

4.9.5. оставшиеся после распределения средства, расходуются на 

увеличение основных средств и материальных запасов. 

4.10. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.99г. №107-Н 

  

5. Финансово-хозяйственная деятельность 
5.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой. 

ДОУ обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности 

и распоряжении доходами, полученными от платных дополнительных услуг. 

Сбор и учет денежных средств и поступивших материальных ценностей 

производят в детском образовательном учреждении. 

Доход от хозрасчетной деятельности распределяется заведующей ДОУ 

согласно сметы и нормативных документов. 

Все денежные средства (в том числе благотворительная помощь, целевое 

финансирование на ремонт, приобретение ТСО, проведение мероприятий и т. 

п.) должны быть сданы в кассу ДОУ через бухгалтерию и оприходованы на 

лицевом счете данного ДОУ. 

В дошкольном учреждении должны быть организованы наблюдательные 

комиссии (работники, родители, педагоги) за рациональным использованием 

дополнительных доходов. 

Прием денежных средств и материальных ценностей должен быть 

организован согласно нормативных требований. 

Финансово-хозяйственные операции в части дополнительного 

внебюджетного финансирования осуществляются через специальный 

счет. 
 

6. Заключительный раздел. 

6.1.  Управления образования администрации МО «Судогодский район» 

осуществляет контроль над соблюдением действующего законодательства в 

части организации дополнительных образовательных услуг. 

6.2. МБДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств. 

6.3. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 


