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Положение о платных дополнительных услугах
1. Общие положения
1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение) в
МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка» (далее – ДОУ) разработано в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, приказом
Министерства образования России от 10.06.2003 г. № 2994,Уставом МБДОУ
1.2. МБДОУ может предоставлять Дополнительные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения, развития интеллектуальных и
творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан, для детей микрорайона и основного контингента МБДОУ.
1.3. МБДОУ может оказывать
Дополнительные услуги в соответствии с настоящим
Положением и на основании: государственной лицензии на образовательную деятельность;
Устава МБДОУ;
непредпринимательского характера данной деятельности.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за
счет внебюджетных средств: средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных
лиц.
1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей"
оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных услуг.
1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ предоставляет бесплатно.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
открытие на базе Бюджетного учреждения:
кружков спортивной направленности;
кружков художественно – эстетического направления;
кружков по развитию речи;
кружков интеллектуального развития
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания Дополнительных услуг в МБДОУ созданы следующие условия: обеспечен
кадровый состав, оформлены трудовые соглашения со специалистами, предоставляются
помещения и оборудование.
3.2. МБДОУ заключает договор с родителями об оказании платных образовательных услуг.
3.3. Дополнительные услуги оказываются на основании Устава МБДОУ, приказов
заведующего, в которых указываются ответственные лица, состав участников, режим работы
(сетка занятий, используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый
педагогический состав.
3.4. МБДОУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую и достоверную
информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Тарифы на платные услуги устанавливаются Котовским городским советом народных
депутатов.
4.2. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в МБДОУ и
расходуются на оплату труда педагогов, оказывающих соответствующие услуги, и на развитие
и совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической базы
учреждения, текущий ремонт здания.
4.3. МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на
контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором.
4.4. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме
через банк, средства зачисляются на расчетный счет МБДОУ, детям из много детных семей и
детям сотрудников МБДОУ детского сада № 16 «Ласточка» оплата устанавливается в размере
50 % .
4.5. По соглашению сторон оплата за дополнительные услуги может осуществляться за счет
спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
5. Заключительные положения
5.1. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль соблюдения
действующего законодательства в части организации Дополнительных услуг.
5.2. Государственный орган управления образованием вправе приостановить работу МБДОУ по
оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности
МБДОУ.

