
Приложение 1 

к приказу _от «23» 01.2015г. № 20-ОД 

«Об организации дополнительных платных образовательных  

и иных услуг в учреждении в 2015 году» 

 

Положение 

об оказании  дополнительных платных образовательных и иных услуг  

Лангепасским городским муниципальным автономным  дошкольным 

образовательным  учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

(ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка») 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом учреждения, лицензией 

серии 86Л01 №0001048 от 25.12.2014г., регистрационный №1839, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", решением Думы  города 

Лангепаса от 28.02.2013г. №9 «Об утверждении Положения о Порядке установления 

тарифов (цен) на работы (услуги) муниципальных организаций», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

ХМАО – Югры и органов местного самоуправления.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

платных образовательных и иных услуг (далее по тексту - ДПОиИУ) и регулирует 

отношения между «Заказчиком»- родитель (законный представитель) ребенка и 

«Исполнителем» - ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка». 

1.3. Оказание ДПОиИУ не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

оказывать бесплатно для населения.  

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках реализации основной образовательной 

программы учреждения), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств родителей воспитанников (их 

законных представителей).  

1.5. Права и обязанности между Заказчиком и Исполнителем регулируются договором на 

оказание ДПОиИУ, заключаемым между родителем (законным представителем) и 

учреждением (ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка»). 

 

2. Основные цели предоставления платных образовательных и иных услуг 

 

2.1. Основными целями ДПОиИУ,  предоставляемых Исполнителем, являются: 

-  наиболее полное удовлетворение потребностей родителей и населения микрорайона в 

оздоровлении и всестороннем воспитании образовании детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 

2.2. Требования к ДПОиИУ, в том числе к содержанию образовательных программ, 

определяются соглашением сторон и не могут быть выше, чем это предусмотрено 

образовательной программой. 

2.3.  ДПОиИУ определяются на учебный год (октябрь-май), зависят от запросов детей и 

родителей.  

 



3. Перечень платных дополнительных образовательных и иных  услуг. 

 

3.1. Учреждение самостоятельно с учетом запросов родителей, кадровых и материальных 

ресурсов, по согласованию с Управляющим советом и в соответствии  Уставом 

учреждения определяет перечень ДПОиИУ, предоставляемых населению. 

3.2. Объем академического часа каждой услуги устанавливается с учетом возраста детей, 

требований СанПиН в размере: 

Индивидуальные занятия: 

 Развивающие занятия по программе СИРС - не более 15 мин. 

 Логопедические занятия - не более 45 мин. 

Подгрупповые (групповые) занятия: 

 Вместе с мамой. Занятия в сенсорной комнате - не более 30 мин. 

 Обучение хореографии - не более 25-30 мин. 

 Обучение музыкальной грамоте -  не более 25-30 мин. 

 Обучение дошкольников плаванию- не более 45 мин (вместе с гигиеническими    

процедурами). 

 Обучение детей шахматам - не более 30 мин.  

 Развивающие компьютерные занятия - не более 20 мин. 

 Спортивно-оздоровительная группа - не более 25 мин. 

 Праздники для детей - не более 25-40 мин. 

 Прогулочная группа - не более 2 час. 

 Группа кратковременного пребывания  - не меньше 1 часа. 

 Вечерняя группа  - не меньше 1 часа. 

 Группа выходного дня - не меньше 1 часа. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1.  Для оказания дополнительных услуг образовательному учреждению необходимо: 

4.1.1. Изучить потребность населения в образовательных услугах. 

4.1.2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами. 

4.1.3. Разработать план- программу по каждому виду услуг. 

4.1.4. Составит калькуляцию и определить стоимость оказания дополнительных услуг. 

Смета расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляе-

мых в данном учреждении. 

4.1.5. Ознакомить получателей ДПОиИУ со стоимостью каждой услуги. 

4.1.6. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры (для выполнения работ 

по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательного учреждения, так и специалисты из других организаций). 

4.1.7. Издать приказ руководителя учреждения об организации ДПОиИУ в 

образовательном учреждении, в котором утвердить: 

-      Положение об организации ДПОиИУ; 

-     организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий,  

график работы); 

-      привлекаемый педагогический и административный состав. 

4.1.8. Оформить договор с «Заказчиком» на оказание дополнительных услуг. 

4.2. Образовательное учреждение по требованию заказчика услуг обязано предоставить 

необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг. 

 
 



5. Порядок распределения доходов 
 

5.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных  и иных услуг 

приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии с положением, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по следующим 

направлениям:  

 оплату труда сотрудникам, оказывающим платные образовательные и иные услуги; 

 начисление на оплату труда; 

 частичное возмещение расходов на содержание здания; 

 частичное возмещение коммунальных услуг; 

 расходы на организацию платных образовательных  и иных услуг; 

 частичное возмещение услуг связи, транспорта, на приобретение учебно-наглядных 

пособий, канцелярских товаров; 

 расходы на развитие материальной базы. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении порядка распределения доходов, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, несут материальную и дисциплинарную 

ответственность в установленном порядке.   

 

 

Примечание: данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями нормативных документов. 

Данное Положение является основой для разработки положений по каждой ДПОиИУ. 
 
 

 


