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Положение
о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных услуг и расходовании денежных средств, полученных 
от оказания платных услуг, муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом «Ромашка»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных услуг и расходовании денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг, муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом «Ромашка» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей 
в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об утверждении 
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
общего образования»;
- Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об организации 
платных дополнительных образовательных услуг»;
- Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 № 25-н.
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1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
дополнительных платных образовательных и иных услуг с использованием 
муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду «Ромашка» города Кирсанова Тамбовской области (далее - МБДОУ).

1.3. МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может оказывать платные дополнительные образовательные и иные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
требованиями к условиям реализации этих программ (далее -  Услуга), за счет 
внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей) 
воспитанников) с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан.

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ.

1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и 
иных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, 
всестороннего удовлетворения потребностей граждан.

1.6. Примерный перечень Услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и требованиями к условиям реализации этих 
программ:

1.6.1. Образовательные и развивающие услуги:
- изучение иностранных языков;
- обучение чтению;
- обучение игре на музыкальных инструментах, шитью, вязанию, танцам, и т.п.;
- создание различных студий по приобщению детей к знанию мировой культуры, 
живописи, народных промыслов; изостудий, театрализованных студий и т.д., что 
направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в 
рамках образовательной программы;
- организация групп раннего развития ребенка, другие услуги.

1.6.2. Услуги, направленные на физическое развитие и оздоровление ребенка:
- лечебная физкультура;
- аэробика, ритмика и т.п.;
- организация детских (спортивных) праздников, другие услуги.

1.7. Конкретный перечень Услуг, оказываемых МБДОУ, и порядок их 
предоставления определяется Уставом МБДОУ.

1.8. МБДОУ оказывает Услуги только по желанию родителей (законных 
представителей) ребенка за рамками основных общеобразовательных программ и 
требований к условиям их реализации.



2. Условия предоставления платных дополнительных услуг

2.1.МБДОУ обязано предоставлять всем участникам образовательного процесса 
(родителям (законным представителям, воспитанникам, педагогам ) 
следующую информацию:

• условия предоставления платных дополнительных услуг;
• перечень образовательных услуг.

2.2. МБДОУ и родители (законные представители) заключают договор на 
оказание платных дополнительных услуг.

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в 
двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных 
представителей).

2.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 
(родителей) и исполнителя (МБДОУ).

2.5. Форма договора является приложением к данному положению.
2.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

услуг, производится только через учреждение банка.
2.7. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 
определяющими порядок и условия предоставления платных 
дополнительных услуг в МБДОУ.

З.Организация платных дополнительных услуг
3.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и воспитанников.
3.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных

дополнительных услуг МБДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанников.

3.3. Заведующий МБДОУ в начале учебного года издает приказ об организации 
платных дополнительных услуг, в котором определяется состав работников, 
занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также 
график работы, расписание занятий; утверждает смету доходов и расходов 
по каждому виду оказываемых услуг.

3.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.

3.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники МБДОУ , так и специалисты со 
стороны.
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3.6. МБДОУ организует контроль за качеством образовательных услуг, для этого 
заводится книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных 
услуг».

3.7. Заведующий МБДОУ не менее одного раза в год представляет Управляющему 
совету отчет о доходах и расходах средств, полученных МБДОУ от 
предоставления платных образовательных услуг

3.8. МБДОУ ведет учет часов платных образовательных услуг.

4. Порядок оформления оплаты, учета услуг и расходования средств,
полученных от оказания услуг

4.1. Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с Распоряжением 
администрации города Кирсанова.

4.2. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится 
потребителем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.

4.3. При отсутствии ребенка на занятии по уважительной причине (болезнь 
ребенка, отпуск родителей (законных представителей) и др.) производится 
перерасчет оплаты.

4.4. Исполнитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) 
ребенка со сметой расходов и доходов.

4.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 
планом финансово - хозяйственной деятельности.

4.6. Учет Услуг осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 10.02.2006 № 25-н.

4.7. Поступления денежных средств от предоставления платных 
дополнительных услуг расходуются в следующем порядке:

- 57% - на заработную плату с начислениями;
- 43% - на материальные запасы.

5. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг

5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства по организации 
Услуг осуществляется управлением образования, по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, и социальной защите заселения города Кирсанова.

6. Заключительные положения

6.1. Персональную ответственность за деятельность МБДОУ по осуществлению платных 
дополнительных образовательных и иных услуг несет руководитель МБДОУ.


