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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706  в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением 

администрации города Красноярска N 233 от 17 июня 2011 г. «Об утверждении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска» в редакции Постановления 

администрации г. Красноярска от 30.10.2014г  № 698;  Уставом МАДОУ № 59; лицензией 

на право ведения образовательной деятельности;  другими нормативными документами. 
 1.2.   Настоящее положение регулирует деятельность МАДОУ № 59 в сфере 

организации  платных дополнительных  образовательных услуг в соответствии с Уставом 

МАДОУ. 

        1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг в МАДОУ. 

  1.4. Основное назначение организации платных дополнительных  образовательных 

услуг – реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах детей, 

родителей, сотрудников МАДОУ.  

 1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.  

 1.6. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам за рамками 

общеобразовательной программы, гарантированной Государственным образовательным 

стандартом, на договорной основе. Осуществляются они за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей) и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

 1.7 Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статуса образовательного 

учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса, при наличии 

имеющихся условий и средств не рассматриваются как платные дополнительные услуги, и 

привлечение для этих целей средств родителей не допускается. 

     1.8. Настоящее Положение согласовывается Общим собранием трудового коллектива 

МАДОУ и  утверждается заведующим.  

     1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАДОУ в части оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, приносящий доход от деятельности.  

   1.10. Положение принимается на неопределенный срок.  

   1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом образовательного учреждения  и 

утверждаются заведующей.  

   1.12. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Предмет деятельности 

 

 Платные дополнительные  образовательные услуги МАДОУ № 59 включают:  

             -оздоровительные услуги по программам физкультурно-спортивной направленности 

(группа «Здоровье»,  «Ритмика», «Спортивные танцы»); 

             -развивающие услуги по программам художественно-эстетической направленности 

(хореография, вокальный кружок, игра на музыкальных инструментах, актерское 
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мастерство,   декоративно-прикладное творчество, английский язык); по программе 

социально-педагогической направленности («Обучение грамоте»).    

 

 

3.   Порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

     Предоставление платных  дополнительных образовательных  и иных услуг,  приносящей 

доход деятельности, предполагающих реализацию дополнительной программы, 

осуществляется на основании лицензии (Приложение к лицензии).  

 Основным документом для предоставления платных дополнительных  образовательных 

услуг является  договор с родителями  о взаимных обязательствах сторон при реализации 

образовательных услуг. 

      Администрация МАДОУ № 59: 

3.1. Изучает спрос на платные дополнительные  образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников. 

3.2.  Создает условия для предоставления платных дополнительных  образовательных 

услуг с учетом требований по охране безопасности здоровья детей. 

3.3. Указывает в Уставе МАДОУ  планируемые платные дополнительные  

образовательные услуги и порядок их предоставления. 

3.4. Заключает с заказчиком договор на оказание платных дополнительных   

образовательных услуг с указанием срока действия договора, размера и условий 

оплаты предоставляемых услуг, а также иных условий. Размер оплаты определяется 

согласно смете расходов на определенный вид услуг. Средства на оплату труда 

работников не должны превышать 90% от общего объема доходов с учетом выплаты 

отпускных. В ставки почасовой оплаты включена оплата отпуска. 

3.5. На основании заключенных договоров издает приказ об организации работы МБДОУ 

по оказанию платных  дополнительных  образовательных услуг. 

3.6. Заключает трудовой договор (контракт), договор об оказании платных 

дополнительных  образовательных услуг специалистами. 

3.7. Занятия проводятся во 2-й половине дня в соответствии с правилами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

3.8.   Платные дополнительные  образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя. 

 

4. Управление и руководство 

 

4.1. МАДОУ № 59  в установленном законодательством порядке несет ответственность 

за: 

          -  реализацию в полном объеме программ дополнительного образования в   

соответствии с образовательной программой, учебным планом; 

           -  качество реализуемых образовательных программ. 

4.2.   Управление работой по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет заведующий  МАДОУ. 

4.3. Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе координирует, планирует 

и контролирует педагогов дополнительных образовательных услуг, отвечает за 

качество и эффективность работы педагогов; 

            -заключает договора с родителями (законными представителями) на оказание  

дополнительных платных образовательных услуг; 

           -организует информирование родителей (законных представителей) о поступлении и  

расходовании средств, полученных от предоставления дополнительных платных  

образовательных услуг, посредством размещения информации на  сайте   МАДОУ. 
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4.4. Образовательная деятельность в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время 

начала и окончания деятельности.  

4.5. Педагог дополнительного образования несет ответственность за соблюдение норм 

техники безопасности и охраны труда во время образовательного процесса. 

 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1.       Доходы МАДОУ  в полном объёме учитываются в смете доходов и расходов. 

5.2.   Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится по квитанции Ф-10. 

5.3.    Централизованная бухгалтерия управления образования ведет учет движения 

денежных средств по лицевым счетам МАДОУ, перечисления и отчетность во 

внебюджетные фонды и бюджет. 

5.4. Контроль за распределением и расходованием средств осуществляет заведующий 

МАДОУ.  
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