Образец ПОЛОЖЕНИЯ
о платных Дополнительных образовательных услугах
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
компенсирующего вида второй категории № 64 «Айболит»

1. Общие положения
Настоящее
положение
о
Дополнительных
платных
образовательных услугах МБДОУ д/с № 64 (далее - Положение) разработано в соответствии со
ст. 5. Гражданского кодекса РФ, Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (в
редакции от 21,07.2007г), Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, постановлением Мэра г. Таганрога № 3039 от
10.07.2006г «Об утверждении Положения о порядке формирования, представления,
согласования и утверждения цен на дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальными образовательными учреждениями города Таганрога»,Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об утверждении Порядка реализации единой ценовой политики,
регулируемой органами местного самоуправления г. Таганрога», протоколом заседания от
18.03.2008 г. № 4 Постоянно действующей комиссии г. Таганрога, является документом,
регламентирующим правила организации платных дополнительных образовательных услуг (в
дальнейшем - Дополнительные услуги) в МБДОУ д/с № 64 г. Таганрога.
1.2.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее
МБДОУ) предоставляет платные Дополнительные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей
(законных представителей).
1.3.
МБДОУ может оказывать Дополнительные услуги в соответствии с настоящим
Положением, на основании:
-государственной лицензии на образовательную деятельность;
- Устава МБДОУ д/с №64;
- непредпринимательского характера данной деятельности.
1.4.
Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемых за счет средств бюджета, и осуществляются за
счет следующих внебюджетных средств:
средств родителей (законных представителей);
спонсорских средств;
сторонних организаций и частных лиц.
1.5.
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг, в рамках основной образовательной
деятельности.
1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые МДОУ обязано оказывать
бесплатно.
Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов не рассматриваются как платные Дополнительные
образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств родителей не допускаются.
1.1.

II. Перечень платных Дополнительных образовательных и медицинских услуг.

будет уточнен при получении лицензии на платные Дополнительные образовательные услуги
III.Порядок оказания платных Дополнительных образовательных и
медицинских услуг.
3.1. Для оказания Дополнительных образовательных и медицинских услуг в МБДОУ

должны быть созданы условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными
нормами и правилами:
выделены и оборудованы отдельные помещения;
обеспечен кадровый состав;
оформлены трудовые соглашения.
3.2. В МБДОУ составляется смета расходов на Дополнительные услуги.
3.3. Дополнительные услуги оказываются на основании:приказов заведующего МБДОУ, в
которых указываются ответственные лица, состав участников, режим работы (сетка занятий,
используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический состав,
порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией Дополнительных услуг.
3.4. Утверждаются учебные программы, сметы расходов, штатное расписание, должностные
инструкции.
3.5. МБДОУ обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения по выполнению
Дополнительных образовательных услуг, знакомит педагогов дополнительного образования с
должностными инструкциями по оказываемым платным Дополнительным услугам.
3.6. Для выполнения работ по оказанию платных Дополнительных услуг могут привлекаться как
штатные работники МБДОУ, так и специалисты со стороны, на контрактной основе и
осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором.
3.7. Педагог, который является штатным работником МДОУ, проводит платные занятия в
свободное от работы время, без предоставления ему ежегодного оплачиваемого отпуска. Оплата
больничных листов не производится.
3.8. Оплата, которую получают:
-руководитель;
-заместитель заведующего по BMP;
-консультант;
-гл.бухгалтер;
-бухгалтер;
-кассир;
-уборщик
производится в процентном отношении от начисленной суммы за оказанные платные
Дополнительные услуги.
3.9. Педагогам оплата производится по факту проведенных занятий, из расчета до 50 % цены за
1 час услуги на одного ребенка.
3.10 Занятия по платным Дополнительным образовательным услугам проводятся с сентября по
август.
3.11 Педагог дополнительного образования несет ответственность за качество предоставляемых
услуг, за правильно заполненный табель (или табеля), в соответствии с действующим
законодательством.
3.12 МБДОУ оформляет договора с родителями (законными представителями) на оказание
дополнительных услуг.
3.13 МБДОУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую и достоверную
информацию об оказываемых Дополнительных услугах.
3.14 Каждая из сторон вправе расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за месяц.
IV.Порядок получения и расходования средств.
4.1 На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на
одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в целом на группу получателей
одного вида услуги, после чего определяется цена отдельной услуги на каждого получателя, в
случае предоставления получателю ряда Дополнительных услуг смета расходов рассчитывается
по комплексу Дополнительных услуг.
4.2.
Смета разрабатывается непосредственно МБДОУ и утверждается
Руководителем МБДОУ. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
4.3.
Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.1995г. №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» не входят

в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта РФ.
4.4. Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируют в МБДОУ в
соответствии со сметой расходов.
Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в
соответствии со сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР от 12.06.1681г.
№120 «О порядке планирования, использования учѐта внебюджетных средств, а так же
отчѐтности по ним».
4.5. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
Дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов: на развитие и
совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической базы
учреждения, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников.
4.6.
Оплата за Дополнительные образовательные услуги может производиться как
наличными деньгами, так и в безналичной форме через банк, где средства зачисляются на
расчѐтный счѐт МБДОУ.
4.7.
По соглашению сторон оплата за Дополнительные услуги может осуществляться
за счѐт спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
4.8.
Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно.
4.9 Размер и форма доплат руководителю МБДОУ за организацию и контроль
осуществления Дополнительных услуг определяется общим собранием родителей но не
превышают установленных Учредителем. Данные расходы включаются в состав затрат.
Руководитель может поощрять за счѐт средств фонда развития, направления, использования
которого утверждаются Советом педагогов.
4.10.
МБДОУ вправе снижать цены на получение Дополнительных услуг (установить
льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счѐт внебюджетных источников
финансирования.
4.11.
Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому
учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
10.02.2006г. №25Н.
V.Заключительные положения
Государственный орган Управления образованием осуществляет контроль
соблюдения
действующего
законодательства
в
части
организации
Дополнительных услуг.
5.2.
Государственный орган Управления образованием вправе приостановить
работу МДБОУ по оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в
ущерб основной деятельности МБДОУ.
5.3.
МБДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств и представляет его Управлению образования.
5.4.
Руководитель МБДОУ несѐт персональную ответственность за деятельностью
по оказанию Дополнительных услуг.
5.1.

