


 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- квалификации специалистов, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги; 

- перечень льгот для определенных категорий граждан. 

2.5. Средства, полученные Исполнителем от оказания платных  дополнительных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с Положением о расходовании средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

3.Порядок организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

3.1. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

поступают на лицевой счет МБДОУ. 

3.2.МБДОУ для организации предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг необходимо: 

- уведомить Управление образования Администрации ЗАТО Северск об организации деятельности 

по предоставлению конкретных видов образовательных услуг в текущем учебном году, выбранных 

на основании проведенных маркетинговых исследований (изучение спроса на образовательные 

услуги с помощью устного или письменного опроса родителей воспитанников); 

- принять на педагогическом совете МБДОУ Положение о направлениях расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услугах и ввести его в 

действие приказом заведующего МБДОУ; 

- издать приказ заведующего МБДОУ об организации конкретных видов платных дополнительных 

образовательных услуг с определением кадрового состава, занятого предоставлением этих услуг, 

назначить ответственного за организацию ПДОУ с определением круга его обязанностей; 

- издать приказ об утверждении дополнительных образовательных программ, определением 

организационно-педагогических условий; 

- для ознакомления Заказчиков подготовить перечень  платных дополнительных образовательных 

услуг с определенной договорной стоимостью одного занятия на человека и предоставить его на 

общем и групповых родительских собраниях; 

- принять заявления у родителей воспитанников, желающих получать ПДОУ. На основании 

заявлений сформировать группы, составить расписание оказания ПДОУ с указанием времени, 

помещений и тех работников, кто их оказывает. Расписание ПДОУ составляется отдельно от 

основного расписания МБДОУ; 

- произвести расчет месячного размера родительской платы, исходя из определенной договорной 

стоимости одного занятия на человека, количества учебных часов по утвержденной программе и 

расписания оказания услуг. 

- заключить с Заказчиками договоры на оказание ПДОУ в соответствие с п.12 Постановления 

правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Правила оказания платных образовательных услуг» 

- оформить гражданско-правовые отношения с работниками и специалистами, занятыми в 

предоставлении ПДОУ: 

а) заключить с лицами, занятыми организацией и обслуживанием деятельности МБДОУ по 

предоставлению ПДОУ договоры возмездного оказания услуг; 

б) заключить со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью, договоры 

возмездного оказания услуг по обучению; 

в) организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых ПДОУ. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1.На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги составляется 

смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в 

целом на группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги 

на каждого получателя. 



4.2. В случае предоставления получателю ряда ПДОУ смета расходов рассчитывается по 

комплексу ПДОУ. Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ и утверждается 

руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения.  

4.3. ПДОУ не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

4.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в МБДОУ в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов 

над расходами пользуются исключительно в соответствии со сметой расходов. 

4.5. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении МБДОУ и расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития МБДОУ на основании сметы расходов:  

- на развитие и совершенствование образовательного процесса,  

- развитие материально-технической базы учреждения,  

- на текущий ремонт здания,  

- на увеличение заработной платы сотрудников. 

4.6. МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания ПДОУ и осуществлять 

оплату труда на договорной основе. 

4.7. Оплата за ПДОУ производится в безналичной форме через федеральное 

Казначейство и средства зачисляются на расчетные счета МБДОУ. 

4.8. По соглашению сторон оплата за ПДОУ может осуществляться за счет спонсорских 

средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.  

4.9. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим ПДОУ, или другим 

лицам запрещается. 

4.10. МБДОУ вправе снижать цены на получение ПДОУ (установить льготу) отдельным 

категориям получателей этих услуг. Многодетным семьям предоставлять ПДОУ  в размере 50% 

от стоимости услуги, кроме индивидуальных занятий. Льгота предоставляется с момента 

подачи  документов (заявление, свидетельство о рождении) 
 

5.Права и обязанности Заказчиков платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1.Заказчики, пользующиеся платными дополнительными образовательными услугами, 

вправе требовать от Исполнителя предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

надлежащего качества, необходимую и достоверную информацию в соответствии с п. 2.4 

настоящего Положения. 

5.2. Заказчики, пользующиеся ПДОУ, обязаны: 

- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной платной 

дополнительной образовательной услуги; 

- выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление платной 

дополнительной образовательной  услуги; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

5.3.При нарушении Исполнителем своих обязанностей по договору, Заказчик вправе: 

- назначить новый срок исполнения услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор в порядке, определенном законодательством РФ. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением п. 1.3 настоящего Положения, сроков начала и (или) окончания оказания платной 

дополнительной образовательной услуги, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

 

6. Контроль предоставления платных дополнительных 

 образовательных  услуг 

 



6.1.Контроль организации и качества выполнения платных дополнительных 

образовательных услуг, а также правильность взимания платы с Заказчиков осуществляется в 

пределах своей компетенции: 

-  администрацией МБДОУ; 

- государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности МБДОУ. 

 

7.Ответственность 

 

7.1.Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ несет руководитель МБДОУ. 

7.2.Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, несет руководитель 

МБДОУ. 

7.3.В случае не предоставления в полном объеме Заказчику оплаченных ПДОУ Исполнитель 

обязан по требованию Заказчика возместить стоимость не оказанных услуг. 

 


