
 

 
 

 



1.9. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 

07.02.1992г №2300-1"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. 

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

оказывать бесплатно для населения.  

Потребитель(заказчик) – организация, или гражданин, заказывающие платные  

услуги, либо получающие образовательные услуги.  

Исполнитель – МБДОУ № 168, оказывающее платные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования.  

Услуга – деятельность МБДОУ, направленная на удовлетворение потребностей 

других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых 

правоотношений. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

НЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Организация детских досугов и праздников: «День рождения воспитанника»  

2.2. Приготовление кислородного коктейля 

2.3. «Вечерний час» 

2.4. «Группа выходного дня» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение обязуется 

оказывать следующие дополнительные платные услуги: 

2.2. Вокальная группа: «Веселые нотки».  

2.3. «Говоруны» (развитие речи воспитанников)  

2.4.Студия художественного творчества: «Ловкие пальчики» 

2.4. Хореографическая студия «Ливентик» 

2.5. Образовательные учреждения вправе оказывать и другие дополнительные 

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

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
3.1. Для оказания дополнительных услуг муниципальным образовательным 

учреждением:  

- созданы условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.4.1.3049-2013; 

- оформлены   договоры выполнения дополнительных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.  

3.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются Потребителем за 

рамками общеобразовательных программ на договорной основе. 

3.3.Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ, 

финансируемых из бюджета.  

3.4. По каждому виду платных образовательных услуг должны быть 

образовательные программы. 

3.5. Необходимо составить расчет расходов и доходов на дополнительные услуги, 

совместно с экономистом. 

3.6. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить: 

- ответственность лиц, его функциональные обязанности; 

- состав участников; 



- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы); 

- привлекаемый педагогический состав. 

Утвердить: 

- План проведения; 

- Расчет доходов и расходов;  

- стоимость платной услуги; 

- штатное расписание; 

- служебные инструкции.  

3.7. Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору с работниками 

МБДОУ №168 и срочный трудовой договор с привлеченными специалистами со стороны. 

3.8. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

3.9. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о том, что 

дополнительная услуга оказана с указанием объема договоренного времени. 

3.10. На информационном стенде для родителей вывешивается перечень 

оказываемых ДОУ платных услуг, условиях предоставления и цене услуг, расписание 

занятий. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет доходов и 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Расчет доходов и расходов 

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 расчет доходов и 

расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в 

данном образовательном учреждении. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

 Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

4.2. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на 

расчетный счет образовательного учреждения. 

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 образовательного учреждения, полученные от оказания дополнительных 

услуг, в полном объеме учитываются в расчете доходов и расходов учреждения и 

отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

4.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируется в данное 

образовательное учреждение в соответствии с расчетом доходов и расходов, за 

исключением доли Учредителя, которая определяется отдельным договором. Суммы 

превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии с 

расчетом доходов и расходов, на основании Инструкции Министерства финансов СССР 

от 12.06.81 N 120 "О порядке планирования, использования и учета внебюджетных 

средств, а также отчетности по ним" (п. 29). 

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. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных услуг, в соответствии с расчетом 

доходов и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении 



образовательного учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения на основании расчета доходов и расходов. При этом: 

-  До 60% полученного дохода направляется: 

на оплату педагогам по договорам (дополнительным соглашениям) оказания услуг, 

включая единый социальный налог, из них 10% руководителю, от дохода, 

направляемого на   оплату труда работников учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению платных услуг; 

-  До 25%, в том числе 1,3% комиссия банка, направляется: 

   на приобретение наглядных пособий, учебной, художественной литературы, 

подписных периодических изданий, игрушек, костюмов для детей, фонограмм, 

оргтехники и 

комплектующих, бытовой техники, строительных материалов и канцтоваров; 

  на медицинскую деятельность образовательного учреждения; 

   на приобретение мебели, технологического оборудования и материалов, 

необходимых 

   МБДОУ; 

-  До 10% направляется: 

   на оплату коммунальных услуг от начисления доходов без комиссии банка. 

-  До 5 % направляется: 

   на бухгалтерское обслуживание. 

4.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

4.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за 

организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется 

Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат. Поощрение руководителя 

может осуществляться за счет средств фонда развития. 

4.8. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение 

дополнительных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других 

внебюджетных источников финансирования.  

V. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

5.1.   Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

5.2.  Приказ заведующего МБДОУ № 168 о назначении ответственного за организацию 

платных услуг и определении его обязанностей; 

5.3.    Приказ заведующего об организации платных услуг в учреждении; 

5.4.  Договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг (договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

потребителя); 

   5.5.  Перечень платных услуг, утвержденный руководителем; 

5.6.  Расчёт доходов и расходов; 

5.7. график оказания платных услуг с указанием помещений и работников, кто их 

оказывает, учебный план, учебную программу; 

 

VI.      Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг 
6.1. Предоставление платных услуг оформляется договором с Потребителями, 

которым регламентируется условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

6.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Потребителем. 

6.3. На каждый вид платной услуги составляется смета, в которой учитываются 

расходы на заработную плату, начисления на неё, восстановление коммунальных 

платежей, а также расходы на содержание и развитие учреждения.  

6.4.   Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 



6.5.  Исполнитель обязан получить от Потребителя квитанцию об оплате с отметкой 

банка. 

6.6.    Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами  

 

VII.      Права и обязанности исполнителя и потребителей дополнительных 

платных услуг 

Исполнитель имеет право: 

7.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в одностороннем порядке в случае противоправных действий Потребителя услуг; 

7.2. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

7.3.  расходовать полученные средства согласно утвержденному расчёту доходов и 

расходов. 

          Исполнитель обязан: 

7.4.  до заключения дополнительного соглашения (срочного трудового догововра) 

предоставить Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

7.5.    предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а)     устав МБДОУ  № 168 «Детский сад комбинированного вида», 

б)  лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

д)  основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 

ж)   перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

з) сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к дополнительному 

соглашению и соответствующей образовательной услуге сведения. 

7.6.   нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

7.7. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

7.8   реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

7.9  соблюдать утвержденные Исполнителем учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание дополнительных образовательных услуг (не допускать 

срыва занятий без уважительных причин); 

7.10. заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем образовательную услугу. 

7.11. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на платную образовательную услугу времени; 

7.12.  в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий дополнительного соглашения, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию услуг. 

 

Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

         а)  ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги; 

        б)    требовать предоставления услуг надлежащего качества; 



        в)   вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

        г)    выбрать услугу. 

  Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

а) обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной 

услуги; 

б) предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной услуги по 

уважительной причине; 

в) предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение дополнительной 

образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

г)  оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги). Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

д) выполнять условия договора; 

е) соблюдать правила поведения, установленные в МБДОУ № 168; 

ж) выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги. 

з) претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

VIII.  Ответственность Исполнителя и Потребителя 

8.1.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. 

8.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

а)     назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б)   поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)      потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г)      расторгнуть дополнительное соглашение. 

8.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

  

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

9.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных 

услуг. 

9.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта 



деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного 

учреждения. 

9.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

9.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

9.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления родителям. 
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