
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 

Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 13. 01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Образовательная организация предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги (далее – дополнительные услуги) в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций. 

1.3. Образовательная организация вправе оказывать дополнительные услуги 

в соответствии с настоящим положением, если: 

- Уставом образовательной организации такая деятельность предусмотрена и 

определены виды данной деятельности; 

- образовательная организация имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности; 

- Уставом образовательной организации подтверждается не 

предпринимательский характер данной деятельности (не имеет цели 

получения прибыли). 

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

основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.5. Дополнительные образовательные 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 объёма предоставленных ему основных 

услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

организация обязана оказывать бесплатно для населения. 

 

 

 

 

 



II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

№ 26 «Центр развития ребёнка – детский сад» » вправе оказывать следующие 

дополнительные услуги: 

 Секция «Дельфиненок», «Русалки и Ихтиандры» (занятия по 

плаванию); 

 Музыкальная студия «Разноцветная мозаика», «Карамельки», 

«Домисольки»; 

 Хореографическая студия «Колибри»; 

 Интерактивный театр «Добрый мультик»; 

 Изостудии «Яркие краски», «Веселая акварелька»; 

 Кружок логопеда «Говоруша», «Речецветик»; 

 Фольклорно - театральная студия «Туесок»; 

 Группа подготовки к школе «Школа дошколят»; 

 «Кружок опытно-экспериментальной деятельности «Маленький 

исследователь»; 

 Спортивная студия «Здоровячки»; 

 Студия робототехники «Винтик и Шпунтик»; 

 Английский язык для дошколят «Счастливый английский» 

 Индивидуальные консультации логопеда, психолога. 

 

 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Для оказания дополнительных услуг муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению № 26 «Центр 

развития ребёнка – детский сад» необходимо:  

- создать условия для проведения дополнительных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

- оформить договоры об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и 

специалисты со стороны.  

3.2. Составить смету, калькуляцию расходов на дополнительные 

услуги.  

3.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации 

конкретных дополнительных услуг в учреждении, в которых определить:  

- ответственность лиц;  



- состав воспитанников;  

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписание занятий, график работы);  

- привлекаемый преподавательский состав.  

Утвердить:  

- учебную программу;  

- смету расходов.  

3.4. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных 

услуг.  

3.5. Образовательная организация по требованию получателя обязано 

предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг.  

 

IV. 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, и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя. В случае предоставления 

получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в 

данной образовательной организации. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного 

получателя.  

4.2. Оплата за дополнительные услуги может производиться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты 

производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательной организации. При отсутствии данных условий или 

собственного расчетного счета средства перечисляются на расчетный счет 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации города Кемерово», обслуживающей 

данное образовательное учреждение с указанием получателя, 

предоставляющего дополнительные услуги. Полученные финансовые 

средства являются собственностью образовательного учреждения и 

расходуются им самостоятельно. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим 

должностным лицам учреждения запрещается.  



4.3. Доходы образовательной организации, полученные от оказания 

дополнительных услуг, в полном объеме учитываются в смете доходов и 

расходов учреждения.  

4.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью 

реинвестируется в данное образовательное учреждение. Данная деятельность 

не является предпринимательской. В случае использования средств на иные 

цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается 

прибылью и подлежит налогообложению.  

4.5. Образовательная организация вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных услуг, в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в 

полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по 

своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 

основании сметы расходов:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материальной базы учреждения - 15 %;  

- на оплату работникам по дополнительному трудовому соглашению, 

по акту оказания образовательных услуг - 70%, из них 10 % на оплату 

заведующему образовательного учреждения;  

- 10 % - на коммунальные услуги по распоряжению администрации 

города Кемерово № 01-17/739 от 19.04.2013 г;  

- 5 % - на бухгалтерское обслуживание.  

4.6. Образовательная организация вправе привлекать специалистов для 

оказания дополнительных услуг на основании временного трудового 

договора. 

 4.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательной 

организации за организацию и контроль по осуществлению дополнительных 

услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в состав 

затрат.  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1. Управление образования администрации города Кемерово 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации дополнительных услуг.  

5.2. Управление образования администрации города Кемерово вправе 

приостановить деятельность образовательной организации по оказанию 

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности образовательной организации.  

5.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 



осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

5.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

5.5. Образовательная организация обязана ежегодно готовить отчет о 

поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставлять его 

для ознакомления Родительскому комитету. 


