Положение
о дополнительных платных образовательных услугах
1. Общие положения
1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение) в
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей №2 «Солнышко» (далее – МДОУ) разработано в
соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32, 45–47 Закона РФ «Об образовании»,
приказом Минобразования России от 31.07.2001 № 2846 <Об исполнении Постановления
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, утвердившего правила оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования> и является
документом, регламентирующим правила организации платных дополнительных
образовательных услуг (далее – Дополнительные услуги) в МДОУ.
1.2. МДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения детей микрорайона и для основного контингента
МДОУ.
1.3. МДОУ оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на
основании:
 государственной лицензии на образовательную деятельность;
 Устава МДОУ.
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 МДОУ предоставляет бесплатно.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
2.1 Обучение английскому языку.
2.2 Студия изобразительного искусства.
2.3 Хореография.
2.5 Группы подготовки к обучению в общеобразовательном учреждении детей. Не
посещающих Учреждение.
2.6. Группы по адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения,
организуемые для детей не посещающих Учреждение.
2.6 Группы подготовки к обучению в общеобразовательном учреждении детей, не
посещающих Учреждение.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания Дополнительных услуг в МДОУ созданы следующие условия: выделены и
оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены договора
аренды.
3.2. Дополнительные услуги оказываются на основании договоров аренды, в которых
указываются ответственные лица, режим работы (график работы).
3.4. МДОУ по требованию получателя обязан предоставить необходимую и достоверную
информацию об оказываемых Дополнительных услугах и исполнителях услуг.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется договор аренды, договор
возмещения коммунальных услуг.
4.2 Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» не
входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или
уровне субъекта РФ.
4.3. МДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
Дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие и совершенствование
образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий
ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников.
4.4. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме
через банк, средства зачисляются на расчетный счет МДОУ.
4.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные
услуги, или другим лицам запрещается.
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 МДОУ по
оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности
МДОУ.
5.3. Руководитель МДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию
Дополнительных услуг.

