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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 24 «Сказка» г. Тамбова 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 45 Закона «Об образовании» и «Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования».  

1.2. Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения.  

1.3. Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные услуги в 

соответствии с настоящим Положением, государственной лицензией. Уставом 

образовательного учреждения, в котором подтверждается 

непредпринимательский характер данной деятельности.  

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета и осуществляется за счет внебюджетных средств: 

средств родителей (законных представителей).  

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 

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

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных 

услуг.  

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.  

1.7. Образовательное учреждение имеет право предоставить возможность 

оказания образовательных услуг сторонними организациями или физическими 

лицами, для этого необходимо заключить с ними договор аренды и проверить 

наличие:  

- для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую 

деятельность: свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя;  



- для юридических лиц: свидетельство о регистрации; наличие лицензии на 

оказываемый вид деятельности. 

 

2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка» вправе 

оказывать на договорной основе следующие платные дополнительные услуги:  

-образовательные услуги;  

- развивающие услуги;  

- оздоровительные услуги;  

- организационные услуги.  

2.2. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные 

услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.  

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1. Для оказания дополнительных услуг муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного 

вида № 24 «Сказка» необходимо:  

3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН).  

3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные работники 

образовательного учреждения, так и специалистов со стороны.  

3.1.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги.  

3.1.4. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить:  

- ответственность лиц;  

- состав участников;  

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, графики работы); 

- привлекаемых педагогических работников.  

Утвердить:  

- учебный план;  

- смету расходов;  

3.1.5. Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных услуг.  

3.2. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано 

предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг.  

 



4. Порядок получения и расходования средств. 

 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги.  

Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, 

утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в 

соответствии с коньюктурой спроса и предложения.  

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ №239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Федерации».  

4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 

реинвестируется в данное образовательное учреждение в соответствии со 

сметой расходов. Данная деятельность не является предпринимательской.  

4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии 

со сметой доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном 

счете в Едином фонде финансовых средств и находится в полном распоряжении 

образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению.  

4.5. Детский сад вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на контактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.  

 

5. Заключительный раздел. 

 

5.1. Управление дошкольного образования Администрации города Тамбова 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации дополнительных услуг.  

5.2. Управление дошкольного образования Администрации города Тамбова 

вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию 

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного учреждения.  

5.3. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг и 

подготавливает ежегодный отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств.  

 


