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Нормативно-правовая основа: 

 

            - ч.5 ст. 55 Федерального закона от 20 декабря 2012 г. №  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Гражданский кодекс РФ ст.50; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей» ст.16; 

- Постановление  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 « Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

-Постановление Главы города «О порядке привлечения 

дополнительных средств на нужды образовательного учреждения» № 142 от 

25.11.98 г.; 

- Устав МАДОУ № 79 от 11.07.2014 г.; 

- Лицензия: регистрационный  № 16048  от 12.05.2016г., серия 42Л01,  

№ 0003100. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано с целью организации привлечения 

дополнительных источников финансирования в МАДОУ № 79, обеспечения 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.2. Дополнительные платные развивающие услуги (далее – 

дополнительные услуги) не могу быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, а 

также не должны наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно 

для населения. 

1.3. Дополнительные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» оказываются только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

 

II. Виды платных дополнительных развивающих услуг: 

 

2.1.    Вокальная студия  «Звени, голосок». Срок реализации 

программы 3 года, рассчитана на детей 4-7 лет. Режим работы: 1 – 2 раза в 

неделю (по желанию родителей). Длительность занятий не более 30 минут. 



2.2. Хореографическая студия «Гармония». Срок реализации 

программы 3 года, рассчитана на детей 4 – 7 лет. Режим работы: 1-2 раза в 

неделю (по желанию родителей). Длительность занятия не более 30 минут. 

2.3. Изобразительная студия «Первые уроки дизайна». Программа 

разработана  для детей от 3 до 7 лет. Режим работы: старший возраст – 1 - 2 

раза в неделю (по желанию родителей), длительность занятий 25-30 минут;  

младший возраст – 1 раз в неделю, продолжительностью 15-20 мин.  

2.4. Занятия с учителем-логопедом по коррекции звукопроизношения. 

Программа разработана  для детей от 5 до 7 лет. Режим работы: 1- 2 раза в 

неделю (по желанию родителей), длительность занятий 25-30 минут. 

2.5. Занятия с учителем-логопедом по обучению элементам грамоты 

«Знайка». Программа разработана  для детей от 5 до 7 лет. Режим работы: 1- 

2 раза в неделю (по желанию родителей), длительность занятий 25-30 минут. 

2.6. Кружок по ручному труду «Хочу сделать сам». Программа 

разработана  для детей от 5 до 7 лет. Режим работы: 1- 2 раза в неделю (по 

желанию родителей), длительность занятий 25-30 минут. 

2.7.  Кружок по ручному труду «Наши руки не знают скуки». 

Программа разработана  для детей от 5 до 7 лет. Режим работы: 1- 2 раза в 

неделю (по желанию родителей), длительность занятий 25-30 минут. 

2.8. Все занятия проводятся в соответствии с утвержденным планом и 

учебной программой. 

2.9. Для проведения занятий привлекаются воспитатели и 

специалисты МАДОУ № 79. 

2.10. Педагоги работают в свободное от основной работы время. 

2.11. Для детей, не посещающих МАДОУ № 79, обязательна справка о 

состоянии здоровья. 

 

III. Порядок предоставления платных дополнительных 

развивающих услуг. 

3.1. В МАДОУ № 79 созданы условия для проведения платных 

дополнительных развивающих услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

3.2. Для оказания дополнительных услуг оформляются договоры 

возмездного оказания услуг с педагогами, оказывающими дополнительные 

услуги. 

3.3. Составляется смета расходов на дополнительные услуги. 

3.4.Заведующий МАДОУ № 79: 

- издает приказы об организации дополнительных услуг, в которых 

определяет состав участников, организацию работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, графики работы; 



- утверждает учебный план, учебную программу; 

- назначает ответственных за ведение разных видов услуг; 

- заключает договора с родителями; 

- обеспечивает родителей бесплатной, доступной информацией, 

включающей в себя сведения о МАДОУ № 79, режиме работы, перечень 

дополнительных услуг с указанием цены; 

- ежегодно представляет отчеты о расходовании внебюджетных 

средств. 

IV. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета. 

4.1. Составляется смета и калькуляция на каждый вид  

дополнительных услуг. 

4.2.Бухгалтерский учет операций осуществляется через 

централизованную бухгалтерию в установленном Законом порядке. 

4.3. Получаемые доходы от оказания дополнительных услуг в полном 

объеме учитываются в смете доходов и расходов МАДОУ № 79. 

4.4. МАДОУ № 79 вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, получаемые от оказания дополнительных услуг, в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 

распоряжении МАДОУ № 79 и расходуется им по своему усмотрению: 

- 60% полученного дохода направляется на заработную плату 

педагогам, включая единый социальный налог; 

            - 10% на оплату коммунальных услуг в соответствии с 

Постановлением Администрации города Кемерово «О расходах 

муниципальных учреждений  по оплате коммунальных услуг» № 01-17/739 

от 19 апреля 2013 года.  

- 23,7% на приобретение наглядных пособий, игрушек, оборудования 

необходимого для работы по оказанию дополнительных услуг; 

- 5% оплата бухгалтерских услуг. 

- 1,3% – оплата банковских услуг 

4.5. Размер платы за оказание дополнительных услуг устанавливается 

по соглашению сторон в Договоре с родителями, в соответствии со сметой. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Управление образования администрации г. Кемерово 

осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения приказом заведующего  МАДОУ № 79  «Детский сад 

общеразвивающего вида» и действует до его отмены в установленном 

порядке.  



 

 

 

 

 

 

 


