
 



культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление                   

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать  возрастные                            

и индивидуальные особенности детей и носят дополнительный характер                               

по отношению к образовательной деятельности по реализации Основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад №101.». 

2.3.  К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, без дискриминации по половому, 

национальному, расовому и иному признаку, за исключением случаев, когда освоение 

дополнительной образовательной программы не возможно в силу специфики программы 

или физиологических и (или) психологических особенностей и противопоказаний с ними 

связанных.  

2.4. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются штатной  

численностью работников учреждения и/или привлеченными специалистами. Педагоги                 

и специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность по программам 

дополнительного платного образовательного действуют на основании Должностной 

инструкции педагога дополнительного образования, Трудового договора и в соответствии 

с настоящим Положением. Документами педагога дополнительного образования 

являются: программа образовательной деятельности, табель, график ведения 

образовательной деятельности, отчет об образовательной деятельности. 

2.5.  Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются только                            

с согласия потребителя платной услуги на основании Договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, который заключается в простой 

письменной форме между ОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников, зачисляемым на обучение и определяет условия их предоставления.  

2.6. Родители (законные представители) воспитанников вправе отказаться                           

от предложенных дополнительных платных образовательных услуг независимо                           

от причины или статуса образовательного учреждения. Отказ родителей (законных 

представителей) воспитанников от предлагаемых дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения воспитаннику объема 

предоставляемых образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

2.7. Требования к содержанию дополнительных платных образовательных определяются 

Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной педагогом или специалистом, 

привлеченным для их реализации,  и утверждаются ОУ.  

2.7. ОУ обязано обеспечить условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для образовательных учреждений. 

2.8. Руководство деятельностью ОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ.   

2.9. ОУ обязано до заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

предоставить родителям (законным представителям) воспитанников достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора (нормативно-правовые документы, 

перечень услуг, программное содержание, стоимость, продолжительность, количество 

занятий в неделю или месяц, кадровый состав). 

 



3. Порядок получения средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления дополнительных платных образовательных. 

3.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

бухгалтерской калькуляцией в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету                        

и утверждается администрацией Уссурийского городского округа. 

3.3.  Основным методом установления тарифов на дополнительные платные 

образовательные  услуги является метод экономической обоснованности расходов,                        

при котором обеспечивается возмещение экономически обоснованных расходов                            

на оказываемые услуги и получение прибыли. 

3.4. ОУ  организует статистический, налоговый и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным образовательным 

услугам в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

3.5. Оплата за предоставленные дополнительные образовательные услуги с педагогами и 

специалистами их осуществляющими производится в соответствии с Трудовым 

договором. 

3.6. Оплата за предоставленные дополнительные образовательные услуги родителями 

(законными представителями) воспитанников производится в соответствии с Договором 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3.7. Оплата  за предоставленные дополнительны образовательные услуги производится 

только путем безналичного перечисления (по квитанциям). Сбор наличных денежных 

средств за оказание дополнительных платных образовательных услуг не допускается.   

3.8. Финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг  аккумулируются на внебюджетном счете ОУ. После уплаты 

налогов в соответствии с действующим законодательством  - могут быть направлены на 

расходы, связанные с уставной деятельностью ОУ. 

3.9. Средства, полученные ОУ от оказания  дополнительных платных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

и в разрезе кодов бюджетной классификации, в том числе и на выплату заработной платы, 

развитие материальной базы ОУ, оплату коммунальных услуг, стимулирование труда 

работников и т.д.  

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Участники (стороны) образовательных отношений по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг несут ответственность за результат 

своей деятельности в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за качество 

предоставляемых услуг по дополнительным образовательным программам в соответствии         

с условиями Трудового договора и Должностной инструкции, заключаемых между 

педагогом и ОУ.  

4.3.  Родители (законные представители) дошкольников несут ответственность                            

за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  Договору на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, заключаемым между ними и ОУ. 

4.3. Образовательное учреждение несет ответственность перед преподавателями платных 

дополнительных образовательных услуг за выполнение обязательств по созданию условий 

для предоставления дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

Трудовым договором и действующим законодательством РФ. 

4.5. Образовательное учреждение несет ответственность перед родителями (законными 

представителями) дошкольников за качество предоставляемых дополнительных платных 



образовательных услуг в соответствии с условиями Договора на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг и действующим законодательством РФ. 

4.6.  При обнаружении недостатков в оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами  и учебными планами, родители (законные представители) воспитанников, 

заключившие договоры на оказание платных образовательных услуг, вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

 расторгнуть Договор. 

4.7.  Контроль  за деятельностью ОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, 

которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право 

проверки деятельности образовательных учреждений, а также Родительский комитет ОУ. 

 


