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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
МАДОУ № 216 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.50 Гражданского Кодекса РФ
и ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г.,
Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования», на
основе рекомендаций, содержащихся в письме Министерства образования России № 04-М от
02.02.1999г. «О правах образовательных учреждений по использованию бюджетных и
внебюджетных средств» и является документом, регламентирующим правила организации
платных дополнительных услуг (в дальнейшем дополнительные услуги) в Учреждении.
1.2.

Образовательное учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.
1.3. Образовательные учреждения вправе оказывать дополнительные услуги в
соответствии с настоящим Положением, если:
- Уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и определены виды
данной деятельности;
- Уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский характер
данной деятельности (не имеет цели получения прибыли);
- Учреждение разработало и утвердило Положение о развивающих услугах в конкретном
образовательном учреждении.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной
государственных

деятельности

(в

образовательных

рамках

основных

стандартов),

образовательных

финансируемой

за

программ
счёт

и

средств

соответствующего бюджета
1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «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.

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать
бесплатно для населения
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 216 «Детский сад
комбинированного вида» вправе оказывать родителям следующие дополнительную услугу:
- Проведение праздника "День рождения"
-

дополнительная

общеразвивающая

программа

физкультурно

–

спортивной

направленности «Бассейн»;
III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.

Учреждение

самостоятельно

определяет

возможность

оказания

платных

дополнительных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу (работу) от заказчика.
3.2. Деятельность по оказанию платных услуг осуществляется на основании Договора,
заключённого в соответствии с настоящим Положением.
Исполнитель предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных дополнительных услугах до заключения договора и в период его
действия, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация размещается
на стендах в учреждении и на официальном сайте.
3.3. Для оказания дополнительных услуг учреждение создает условия в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами.
3.4. При оказании платных дополнительных услуг Исполнитель обеспечивает
неукоснительное соблюдение требований:
- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся;
- по охране труда педагогических и иных работников учреждения.
Не допускается использование методов и средств обучения, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.
IV. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Для оказания дополнительных услуг муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям необходимо:

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами.
- оформить договоры выполнения возмездных развивающих услуг.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.
3.2. Составить смету, калькуляцию расходов на дополнительные услуги.
3.3.

Издать

приказы

руководителя

учреждения

об

организации

конкретных

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить:
- ответственность лиц;
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий,
сетку занятий, график работы);
- привлекаемый преподавательский состав.
Утвердить:
- расписание дополнительных занятий, график работы.
3.4. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.
3.5. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить
необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услугах и
исполнителях услуг, а также выдать документ (табель) о том, что дополнительная услуга оказана
с указанием объема учебного времени.
3.6.

Приём

на

обучение

по

дополнительным

общеразвивающим

программам

осуществляется на основании заявления родителя на имя руководителя ДОУ.
V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчёт доходов и расходов в
расчете на одного получателя этой услуги. Расчёт 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 расчёт доходов и
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном
образовательном учреждении.
Администрация

образовательного

учреждения

обязана

ознакомить

получателей

дополнительной услуги с расчётом доходов и расходов в целом и в расчете на одного получателя.
Расчёт

доходов

и

расходов

разрабатывается

непосредственно

образовательным

учреждением и предоставляется на рассмотрение в комиссию по согласованию цен и тарифов.

Согласованный тариф на дополнительные услуги утверждается Главой города. Допускается
оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.2. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными деньгами, так
и 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 смете 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 расчётом доходов и расходов, за исключением
доли Учредителя, которая определяется отдельным договором. Суммы превышения доходов над
расходами используются исключительно в соответствии с расчётом доходов и расходов. 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 расчётом доходов и расходов.
Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного учреждения и
расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на
основании расчёта доходов и расходов:
- 25% на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материальной
базы учреждения, из них 1,3% на услуги банка;
- 60% на оплату педагогам, из них 10% - руководителю образовательного учреждения за
организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг;
- 10% - на коммунальные услуги по распоряжению администрации города Кемерово
0117/739 от 19.04.2013 г.;
- 5% на сопровождение бухгалтерского учёта.
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. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных
услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников
финансирования.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за
соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных услуг.
5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить деятельность
образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.
5.3.

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.
5.3. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
5.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и
использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления.

