
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.Виды дополнительных платных услуг 

 3.1. МАДОУ может оказывать дополнительные платные услуги по 

следующим направлениям :обучение иностранному языку; художественно – 

эстетическое направление (виды деятельности: изостудия, театральная 

студия), организация спортивных секций; кружок прикладного искусства; 

 - другие    услуги,    не   предусмотренные    базовой    образовательной    

программой    и государственными образовательными стандартами, 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе   изучения   спроса  родителей  воспитанников   

(законных  представителей). 

Изучение спроса осуществляется МАДОУ путем опросов, собеседований, 

приема заявлений от родителей воспитанников. 

 

3.3.   К дополнительным платным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательной базовой программы МАДОУ. 

 3.4. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 

услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению. 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг 

 

4.1   Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей/участников образовательного процесса и 

возможностей образовательного учреждения. 

4.2    Педагогический совет МАДОУ согласовывает перечень оказываемых 

дополнительных платных услуг для последующего его утверждения 

руководителем МАДОУ. 

4.3.       Руководитель МАДОУ: 

- заключает трудовые договоры с работниками МАДОУ или с лицами, не 

 являющимися работниками МАДОУ, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг;   

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) детей на оказание дополнительных платных услуг. 

4.4. Дополнительные  платные  образовательные  услуги  оказываются в 

рамках дополнительных программ утвержденных Педагогическим советом. 



4.5.          Занятия по  оказанию дополнительных платных услуг проводятся 

согласно графика, отражающего время начала и окончания занятий. 

 4.6.  МАДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.7. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

-    наименование МАДОУ исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес) 

-    фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

-    сроки оказания дополнительных платных услуг; 

-    виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-    другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг; 

-    должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, 

а также подпись родителей (законных представителей) воспитанника). 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.      

4.9.  До заключения договора родители (законные представители) детей 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МАДОУ и 

оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

- перечень    документов,    предоставляющих    право    на    оказание    

платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

-       сведения о должностных лицах МАДОУ, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

-     перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

-     график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг; 

-      порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

По первому требованию родителей (законных представителей) детей 

руководителем МАДОУ должны быть предоставлены: 

-                Закон о защите прав потребителей; 

-                Устав МАДОУ; 

-                Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг; 

-                Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-                Свидетельство о государственной аккредитации: 

-                Положение по оказанию дополнительных образовательных 

платных услуг в МАДОУ № 7 « Радуга »; 



-                другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

-            адреса и телефоны Учредителя; 

-              программы дисциплин и планирование этих видов деятельности; 

-            расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

-                сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и 

оплаты платной услуги. 

4.10.   Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.11.   Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через 

отделение Сбербанка. 

4.12.   Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

лицам, заключившим трудовые договоры производится в форме 

ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого из привлеченных 

дополнительных средств в течение всего периода деятельности по оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги согласно договора.  

 

  

5. Порядок расходования средств, 

 

полученных от реализации дополнительных платных услуг. 

 

5.1. Прибыль, полученная от реализации платных услуг, расходуется на: 

•          покупку  канцтоваров,   призов  и  наград  для  поощрения  лучших 

воспитанников, 

•        оплату командировок, 

•        общехозяйственные расходы и горюче смазочные материалы, 

приобретение оборудования и наглядных пособий, 

•       содержание и эксплуатацией основных средств: текущий ремонт 

здания, оборудования и т.п. 

•       приобретение     работ,     услуг     производственного     характера, 

выполняемыми          сторонними            организациями,        

индивидуальными предпринимателями,   физическими   лицами,   

заключившими   с   МАДОУ   договор гражданско-правового характера; 

•       прочие расходы. 

5.2 МАДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителям 

(законным представителям), Учредителю, государственным ( 

муниципальным ) органам управления. 

 

 

 

 



 

6. Ответственность МАДОУ и потребителей дополнительных платных 

услуг 

 

6.1.          За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МАДОУ и родители (законные представители) воспитанников 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.        При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

услуг, в том числе, нарушение сроков или оказания услуг не в полном 

объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:-             

безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с договором: 

-             соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

дополнительных платных услуг; 

-             возмещения донесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительные платных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

-             расторгнуть договор, предупредив об этом МАДОУ не позднее 10 

дней. 

 

 


