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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг в 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» 
(ст.45,46). Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 года 
№ 505 «Об утверждении правил оказания образовательных услуг» (с изменениями 
от 01.04.2003 года), лицензией на образовательную деятельность, выданную 
Департаментом образования Администрации Амурской области, Уставом МДОБУ 
д/с№ 19. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания платных 
образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников, родителей (законных представителей), граждан, 
привлечение дополнительных внебюджетных средств. 
1.3. Данное Положение является локальным актом МДОБУ д/с № 19 и 
утверждается общим собранием 

2.1. К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым в 
МДОБУ д/с № 19 за рамками основной деятельности (реализация основной 
образовательной программы), относятся: 

• коррекционные логопедические занятия; 
• развитие познавательных способностей; 
• развитие изобразительных и творческих способностей 
•развитие вокальных способностей 
• обучение музыкально - ритмическим движениям; 
• обучение бисероплетению 
• проведение Дней рождений. 

3.1. В организации платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается следующий порядок: 

• Определяется потребность (спрос) населения в дополнительных 
образовательных услугах и определяется предполагаемый контингент 
воспитанников; 

• Оформляется лицензия на виды деятельности, которые будут организованы в 
учреждении на основе запросов населения, материазьно- технического и кадрового 
потенциала; 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 
учреждении детском саду № 19 

1. Обшие положения 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

3. Порядок организации платных образовательных услуг 



• 

• Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг 
с учетом требований по охране труда и технике безопасности: утверждаются 
учебные планы и программы; 

• Администрация учреждения заключает договоры на оказание платных 
образовательных услуг заказчиком и педагогическим персоналом (специалистами): 

•Издается приказ на основании заключенных договоров по оказанию платных 
услуг; 

• Утверждается смета затрат на дополнительные платные услуги; 
устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и размер оплаты 
труда педагогических работников; 

• Назначается ответственный за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг в учреждении. 

4. Оформление платных образовательных услуг 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
письменный договор между учреждением и заказчиком (родители и прочие 
граждане). 
4.2. Оплата образовательных и иных услуг производится потребителям не позднее 
определенного договором срока в безналичном порядке на внебюджетный счет 
Оплата подтверждается квитанцией об оплате. 
4.3. Стоимость платных образовательных услуг утверждается руководителем 
учреждения по согласованию с Учредителем, на основе расчета. 

• Расходов по заработной плате согласно заключенным трудовым 
соглашениям со специалистами: 

• Начислений на заработную плату; 
• Расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 
• Иных расходов (объективных). 
Примечание: Доход от оказания платных образовательных и иных услуг 

реинвестируется в данное учреждение, и направляются на расходы, 
предусмотренные в расчеге стоимости образовательной услуги. Направление 
реинвестируемых средств на развитие учреждения (15-20%). предусмотренное 
расчетом стоимости платных образовательных и иных услуг, осуществляется на 
основании решения 

5. Контроль за организацией платных образовательных услуг 

5.1. Контроль осуществляется: 
• Контрольно-ревизионными службами ООА, администрацией города; 
• Заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах договорных отношений; 
• Наблюдательным советом учреждения, на которого возложены данные 

обязанности; 
• Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, 
утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 3 ноября 1993г. № 122. 


