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П О Л О Ж Е Н И Е 

о платных дополнительных образовательных услугах в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад 25 «Журавлик» г. Тамбова 

I. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением правительством РФ от 15 августа 
2013г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» 

1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации 
платных дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем -
дополнительные услуги) в МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» (далее -
Детский сад). 

1.3 Детский сад предоставляет дополнительные образовательные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей населения. 

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

1.5 Дополнительные образовательные и иные 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 Детский сад обязан оказывать бесплатно. 

1.7 Детский сад имеет право предоставить возможность оказания 
образовательных услуг сторонними организациями или физическими 
лицами, для этого необходимо заключить с ними договор. 

И. Примерный перечень платных дополнительных 
образовательных услуг. 

2.1 В соответствии с Перечнем платных услуг, утвержденным 
постановлением администрации города Тамбова, и стоимостью, 



утвержденной комиссией по ценовой (тарифной) политике Детский сад 
вправе организовывать образовательные и оздоровительные группы: 

- дошкольной и предшкольной подготовки; 
- адаптации детей к условиям школьной жизни (для детей, не 

посещающих Детский сад); 
- музыкально-ритмические; 
- оздоровительно-коррекционные; 
- изучения иностранных языков; 
- обучения основам музыкальной грамоты. 

III. Порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

3.1 Для оказания дополнительных услуг необходимо: 
3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения 

(или договоры) выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ 
по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные 
сотрудники Детского сада, так и специалисты со стороны. 

3.1.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 
3.1.4. Издать приказы руководителя учреждения об организации 

конкретных дополнительных услуг в Детском саду, в которых определить: 
- ответственных лиц; 
- состав участников; 
- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(учебный план, график работы); 
- привлекаемый преподавательский состав. 
Утвердить: 

учебный план; 
смету доходов и расходов; 
штатное расписание; 
служебные инструкции. 

3.1.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных 
услуг. 

3.2 Детский сад по требованию получателя обязан предоставить 
необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных 
услугах и исполнителях услуг. 

IV. Порядок получения и расходования средств 
4.1 На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

доходов и расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 
рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2 Администрация Детского сада обязана ознакомить получателей 
дополнительной услуги со сметой. 



4.3 Смета разрабатывается непосредственно Детским садом, 
утверждается руководителем. 

4.4 Доходы от оказания дополнительных услуг полностью 
реинвестируются в данный Детский сад в соответствии со сметой расходов. 
Данная деятельность не является предпринимательской. 

4.5 Детский сад вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания дополнительных услуг в соответствии со сметой 
доходов и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении 
Детского сада, расходуется им по своему усмотрению на цели развития 
образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя 
следующие фонды: 

заработной платы; 
производственного и социального развития; 
материального поощрения; 
материальных и приравненных к ним затрат. 

4.6 Детский сад вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.7 Оплата за дополнительные услуги производится путем 
перечисления на расчетный счет Детского сада с указанием получателя, 
предоставляющего дополнительные услуги. 

4.8 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

V. Заключительный раздел. 
5.1 Муниципальный орган управления образованием вправе 

приостановить деятельность Детского сада по оказанию дополнительных 
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 
образовательного учреждения. 

5.2 Руководитель Детского сада несет персональную ответственность 
за деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 



Утверждено 
приказом заведующего 
МБДОУ«Детский сад №25«Журавлик» 
от Г / i t , M'/S, № /3.9 

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о платных 

Дополнительных образовательных услугах 
МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» 

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 2.1. В соответствии с Перечнем платных услуг, утвержденным 
постановлением администрации города Тамбова, и стоимостью, 
утвержденной комиссией по ценовой (тарифной) политике Детский сад 
вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги: 
- социализация детей раннего и младшего дошкольного возраста, не 

посещающих детский сад; 
- музыкально-ритмические занятия; 
- лечебная физкультура; 
- обучение английскому языку; 
- обучение театральному мастерству; 
- азбуковедение; 
-занимательная математика» 


