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1. Порядок оказания платных услуг 

       2.1. Для оказания платных услуг Учреждению необходимо: 

- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент детей; 

- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

- довести до родителей (законных представителей) информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

     2.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон, между родителем (законным представителем) 

ребенка и Учреждением в лице заведующего. Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

     2.3. Подписание договора Заказчиком определяет его выбор в пользу получения 

дополнительной услуги вместо дошкольного образования. Исполнитель не должен 

препятствовать этому конституционному выбору. 

    2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

и иными нормативными правовыми актами. 

     2.5. Исполнитель для организации платных услуг: 

- разрабатывает  учебный план и рабочие программы  по каждой 

платной образовательной услуге; 

- издает приказ об организации Услуг; 

- составляет смету доходов и расходов по дополнительным платным услугам; 

- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением Услуг; 

- утверждает расписание оказываемых услуг; 

- определяет состав педагогических работников, обеспечивающих оказание платных 

образовательных услуг; 

Исполнитель при организации платных услуг: 

- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению Услуг; 

- организует и осуществляет контроль за качеством оказания Услуг; 

- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам. 

     2.6. Учреждение заключает договор с родителем (законным представителем) на 

оказание выбранной им платной услуги из утвержденного в соответствующем порядке 

перечня на платные услуги, оказываемые Учреждением. 

     2.7. Учреждение по требованию получателя услуг обязано предоставлять 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных услугах и 

исполнителях услуг. 

     2.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостоющей стоимости платных образовательных услуг 

за счёт собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика (Приложение №2) 

2. Порядок получения и расходования средств 

     3.1. На оказание каждой услуги составляется калькуляция стоимости услуги в 

расчете на одного получателя. Калькуляция стоимости услуги разрабатывается 

непосредственно Учреждением, утверждается заведующим. 
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    3.2.Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 

    3.3.Доходы от оказания платных услуг расходуются в соответствии с утвержденной 

заведующим сметой доходов и расходов, а также в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения. 

    3.4. Средства, полученные от оказания платных услуг расходуются: 

- на выплату заработной платы работникам (заработная плата и налоги на ФОТ не 

более 50%); 

- на приобретение материальных запасов; 

- на затраты общехозяйственного назначения; 

- на уплату прочих налогов и платежей; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на развитие материально-технической базы учреждения; 

- прочие расходы. 

     Выплата заработной платы осуществляется работникам непосредственно 

оказывающим дополнительные  услуги на основании приказа заведующего 

Учреждения, путем перечисления денежных средств на счета работников. 

    3.5. Оплата Заказчиком за услуги производится в порядке и в срок, обозначенные 

договором. В случае непосещения услуги, перерасчет оплаты не производится, за 

исключением отсутствия по причине: болезнь, отпуск, карантин на группе, 

медицинский отвод, на основании документа, подтверждающего отсутствие ребенка 

     3.6. Оплата услуг производится в безналичном порядке через кредитные 

организации, после чего средства зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

 

3. Ответственность Учреждения 

     4.1. При выявлении случаев оказания дополнительных образовательных услуг 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета, учредитель Учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в соответствующий бюджет. 

     4.2. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг. 

 

4. Заключительные положения 

    5.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных услуг. 

    5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных услуг в случае, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности Учреждения. 
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Приложение№1 

к положению об оказании 

платных дополнительных 

 образовательных и иных услуг 

в МАДОУ д/с № 20 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость 

1.  Группа «Вечернего пребывания» 150,00 (в час) 

2.  Группа «Выходного дня» 700,00 (за 3,5 часа) 

3.  Группа «Дневного пребывания» 5000,00 

4.  Индивидуальное занятие с логопедом 375,00 

5.  Кружок «Автоматизация звуков» 400,00 

(1 раз в неделю) 

6.  Кружок «Академия дошкольных наук» 800,00 

7.  Кружок «Английский язык» 1000,00 

8.  Кружок «Волшебная иголочка» 800,00 

9.  Кружок «Волшебная кисточка» 1000,00 

10.  Кружок «Волшебный крючок» 800,00 

11.  Кружок «Говорушечки» 800,00 

12.  Кружок «Здоровый дошкольник» 800,00 

13.  Кружок «Камертон» 800,00 

14.  Кружок «Песочная фантазия» 1000,00 

15.  Кружок «По дороге к азбуке» 800,00 

16.  Кружок «Развивающее обучение» 1000,00 

17.  Кружок «Сенсорное развитие для малышей» 800,00 

18.  Кружок «Театр теней» 800,00 

19.  Кружок «Театральные ступеньки» 1000,00 

20.  Кружок «У Лукоморья» 800,00 

21.  Кружок «Хореографическая студия «Серпантин» 1000,00 

22.  Кружок «Юный художник» 800,00 

23.  Кружок «Юный футболист» 800,00 

24.  Проведение выпускного вечера 5000,00 (за 1 час 30 мин.) 

25.  Проведение праздника 1500,00 (50 мин.) 

26.  Туристический клуб выходного дня «Дружная 

семья» 

400,00 (4 занятия в месяц) 
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Приложение № 2 

к положению об оказании 

платных дополнительных 

 образовательных и иных услуг 

в МАДОУ д/с № 20 

 

 

Перечень льготных категорий 

 

№ 

п/п 

Льготная категория Снижение стоимости 

услуги, % 

1 Дети из многодетных малообеспеченных семей в 

реестр) 

50 

 

2 Дети из неполных семей (занесенные в реестр) 50 

3 При посещении платной дополнительной услуги 

более одного ребенка из семьи 

50 

4 Дети сотрудников МАДОУ д/с № 20 50 

5 Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

100 
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