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ПОЛОЖЕНИЕ 

О дополнительных платных образовательных услугах 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №44»  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 15.08.2013 №706,   Уставом МБДОУ «Детский сад №44». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №44» г. Биробиджан (далее 

МБДОУ «Детский сад №44») воспитанникам. Их родителям (законным 

представителям) (далее Заказчики). 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью разностороннего удовлетворения образовательных 

потребностей  Заказчиков за рамками федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

1.4. Положение о дополнительных платных  образовательных услугах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №44» является локальным правовым актом, необходимым для 

исполнения родителями (законными представителями) воспитанников, 

педагогическими работниками, работающими в МБДОУ «Детский сад №44», 

и вступает в силу с момента его подписания заведующим МБДОУ «Детский 

сад №44». 

 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услуг 

2.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад №44» предусмотрено Уставом учреждения и 

регламентируется Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности №991 от 17.04.2015, выданной Комитетом образования 

Правительства ЕАО.  



2.2. Дополнительные платные образовательные услуги 

предоставляются за счет внебюджетных  средств и не оказываются взамен и 

в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2.3. Оказание дополнительных платных  образовательных услуг не 

наносит ущерб и не ухудшает качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно для 

населения. 

2.4. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

не относится к предпринимательской деятельности. 

2.5. МБДОУ «Детский сад №44» предлагает  следующие виды 

дополнительных платных образовательных услуг: 

2.5.1. Программа «Речевые секреты». Принимаются дети с 5 до 7 лет. 

Обучение ведется по речевому развитию в игровой форме. Занятия 2 часа в 

неделю; 8 часов в месяц; 9 учебных месяцев – 72 часа в год. 

2.5.2. Программа «Здоровячок». Принимаются дети с 5 до 7 лет. 

Обучение ведется по физическому развитию детей. Занятия 2 часа в неделю; 

8 часов в месяц; 9 учебных месяцев – 72 часа в год. 

2.5.3. Программа «ДоМиСолька». Принимаются дети с 4 до 7 лет. 

Обучение ведется по художественно-эстетическому развитию, а именно 

развитию музыкальных способностей детей. Занятия 2 раза в неделю; 8 часов 

в месяц; 9 учебных месяцев – 72 часов в год. 

 

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и 

порядок их предоставления 

3.1. МБДОУ «Детский сад №44» предоставляет Заказчикам полную 

информацию о платных дополнительных образовательных услугах в полном 

объеме и в доступном месте, кроме этого данная информация размещена на 

сайте учреждения по адресу: http://skazkasad44.ru  и содержит следующие 

сведения: 

- наименование и юридический адрес МБДОУ «Детский сад №44»; сведения 

о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

- постановление мэра города Биробиджан о тарифах на дополнительные 

платные образовательные услуги, предоставляемые МБДОУ «Детский сад 

№44»; 

- договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

- режим занятий. 

3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад №44» регламентируется следующими локальными 

актами: 

- приказом заведующего об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг на текущий учебный год; 

http://skazkasad44.ru/


- Приказом заведующего о назначении ответственного за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- договором с Заказчиком об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг на текущий учебный год; 

- трудовым договором с педагогами на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги; 

- утвержденной в установленном порядке калькуляцией на платную 

образовательную услугу; 

- утвержденным расписанием оказания дополнительных платных 

образовательных услуг с указанием помещений и педагогических работников 

их оказывающих, которое не должно совпадать  с распределением времени 

на проведение непосредственно образовательной деятельности по основной 

образовательной программе; 

- должностными инструкциями для педагогов, предоставляющих 

дополнительные платные образовательные услуги; 

- дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности. 

3.3. Ответственный за оказание дополнительных  платных образовательных 

услуг: 

- оформляет договора с Заказчиком на оказание дополнительных  платных 

образовательных услуг; 

- оформляет трудовые договора с педагогами, занятыми в предоставлении 

дополнительных  платных образовательных услуг; 

- организует контроль за качеством предоставления услуг; 

- контролирует правильность хранения документов и отчетности, в том числе 

документов об оплате Заказчиками дополнительных  платных 

образовательных услуг, предоставляемых в МБДОУ «Детский сад №44». 

3.4. МБДОУ «Детский сад №44» обеспечивает оказание дополнительных  

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

утвержденными программами дополнительных  платных образовательных 

услуг и условиями договора об оказании дополнительных  платных 

образовательных услуг. 

 

4. Оформление, оплата и учет предоставленных дополнительных  

платных образовательных услуг 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором на 

основании личного заявления Заказчика. Договор регламентирует условия и 

сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. С Заказчиками дополнительных платных услуг 

заключаются договора об оказании платной образовательной услуги на 

текущий  учебный год. 

4.2. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется в соответствии с 

Постановлением мэра города Биробиджан «О тарифах на дополнительные 

платные образовательные услуги, предоставляемые МБДОУ «Детский сад 

№44». 



4.3. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному 

расчету путем непосредственного перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет МБДОУ «Детский сад №44». 

4.4 Оплата производится Заказчиком не позднее 15 числа текущего месяца. В 

случае непосещения ребенком занятий по уважительной  причине: болезни, 

карантина, отпуска родителей, каникул перерасчет делается на следующий 

месяц. Перерасчет делается только после предоставления в 3-х дневной срок 

после болезни ребенка справки из лечебного учреждения. При болезни, либо 

отъезде ребенка, родители обязаны предупредить  об этом администрацию 

МБДОУ «Детский сад №44» письменно (предоставлением заявления). 

Перерасчет за пропущенные занятия без уважительной причины не 

производится. 

 Оплата за дополнительную платную услугу может быть изменена в 

случае изменения оплаты труда работникам образования. 

 О повышении стоимости оплаты дополнительной платной услуги 

родители предупреждаются за месяц. 

4.5. Средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг расходуются на: 

- оплату труда педагогов, занятых в оказании  оказания дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- осуществление дополнительной платной образовательной деятельности; 

- развитие материально-технической базы МБДОУ «Детский сад №44»; 

- оплату коммунальных услуг. 

4.6. Преподавательская деятельность педагогам занятых в оказании  оказания 

дополнительных платных образовательных услуг оплачивается один раз в 

месяц за фактически отработанное время по табелю, согласно калькуляции. 

 

5. Контроль за предоставлением дополнительных платных 

образовательных услуг 

5.1.Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется: 

- Учредителем МБДОУ «детский сад №44»; 

- Отделом образования мэрии города Биробиджан в пределах своей 

компетенции; 

- Комитетом по управлению  муниципальным имуществом мэрии города 

Биробиджан; 

- Государственными и муниципальными органами, на которые возложены 

обязанности по контролю за деятельностью образовательных учреждений. 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 

образовательных услуг несет заведующий МБДОУ «Детский сад №44». 

6.2. В случае нарушения МБДОУ «Детский сад №44» настоящего Положения 

Учредитель МБДОУ «Детский сад №44» вправе: 

- приостановить или запретить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 



- изъять у МБДОУ «Детский сад №44» доход от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг полностью или частично; 

- привлечь к дисциплинарной ответственности лиц виновных в нарушении 

настоящего Положения. 

7. Условия прекращения или приостановления предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Прекращение или приостановление предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг производится в том же порядке, что и 

открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. По истечении учебного года деятельность по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг прекращается 

автоматически. 

 


