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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 
 

1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка - детский сад   «Мечта» (далее - Учреждение), в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Республики Хакасия «Об образовании в Республике 
Хакасия», принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными 
документами, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения.  
1.2. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 
1.3. Срок данного Положения не ограничен.  Данное Положение действует до 
принятия нового. 

 
2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 
2.1. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 
ущемляют основной  воспитательно - образовательный процесс. Учреждение не 
имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги  взамен 
или в рамках основной деятельности (в рамках основной общеобразовательной 
программы, реализуемой в Учреждении). Учреждение организует оказание 
конкретных услуг при наличии востребованности со стороны родителей (законных 
представителей). 
2.2. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которое Учреждение 
обязано оказывать бесплатно для населения. 
2.3. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям дополнительные услуги: 
-изучение английского языка; 
-курсы по подготовке к поступлению в школу; 
-работа кружков хореографии, вокала, изобразительной деятельности. 

 
3.Организация дополнительных платных образовательных услуг 

 
3.1. Организация  и оказание платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется  при наличии потребности и обращения родителей (законных 
представителей). 
3.2. Для оказания платных дополнительных услуг Учреждению необходимо: 



3.2.1.Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами; 
3.2.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 
договоры) для выполнения работ по оказанию платных  дополнительных 
образовательных услуг. 
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг Учреждение  может 
привлекать как основных сотрудников образовательного Учреждения, так и 
специалистов со стороны. 
3.2.3. Учреждение вправе:  
-привлекать специалистов для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 
-оформить договор с заказчиком на оказание платной дополнительной 
образовательной услуги. 
3.2.4.Составить смету расходов и доходов на дополнительные услуги. 
3.2.5. Заведующая Учреждения должна издать приказ об организации конкретных 
дополнительных услуг в Учреждении, в котором утвердить: ответственных лиц, 
состав участников, расписание занятий, сетку занятий, график работы 
руководителя  дополнительной услуги, смету расходов, штатное расписание, 
должностные инструкции. 
3.2.6. Учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем размещения 
в удобном для обозрения месте, на сайте Учреждения) необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 
исполнителях. 

4.Порядок получения и расходования средств 
 

4.1. Оплата за образовательные услуги от получателей осуществляется по 
безналичному расчету через учреждения банка Российской Федерации. Средства 
зачисляются на расчетный счет Учреждения. Передача наличных денег лицам, 
непосредственно оказывающим дополнительные платные образовательные услуги, 
или другим лицам запрещается. 
4.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 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. 
В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов 
может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в  
Учреждении. 
Администрация Учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной 
услуги со сметой расходов в целом и в расчете на одного получателя. Смета 
расходов разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается 
заведующей и согласовывается с начальником Управления  образования. 
Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой 
спроса и предложения. 
4.3. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 
расходуются им самостоятельно. 
4.4. Доходы от оказания дополнительных образовательных и иных услуг 
полностью реинвестируются в  Учреждение. Для оперативного учета и контроля 
движения доходов и расходов средств, используемых на заработную плату, 



материальное стимулирование, материально – техническое и социальное развитие 
составляется смета расходов. 
          Суммы превышения доходов над расходами используются в соответствии со 
сметой расходов на основании Инструкции Министерства финансов СССР от 
12.06.81 № 120 «О порядке планирования, использования и учета внебюджетных 
средств, а также отчетности по ним» (п.29).  
4.5. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 
от оказания дополнительных образовательных и иных услуг, в соответствии со 
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении 
Учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития 
Учреждения на основании сметы расходов: 

 Развитие и совершенствование  воспитательно – образовательного процесса; 
 Развитие материально – технической базы Учреждения; 
 Премирование штатных сотрудников Учреждения по результатам оказания 

дополнительных образовательных услуг; 
4.6.Размер доплаты заведующей Учреждения за организацию и контроль по 
осуществлению платных дополнительных услуг составляет от 1 до 5% от 
поступивших средств. Данные расходы включаются в  смету расходов 
Учреждения. 
 

5. Контроль за организацией платных дополнительных образовательных 
услуг 

5.1. Городское управление образования Администрации города Абакана вправе 
осуществлять контроль соблюдения действующего законодательства в части 
организации платных дополнительных образовательных услуг и приостановить 
деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 
Учреждения. 
5.2. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 
основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета. 
Управление образования Администрации города Абакана вправе принять решение 
об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 
5.3. Заведующая  Учреждением несет персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению платных дополнительных услуг. 
5.4.Учреждение обязано  ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Учредителю, 
педагогическому коллективу, родителям и размещать на сайте. 

 
 

6. Делопроизводство 
6.1. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
6.2. Трудовое соглашение, договор возмездного оказания услуг. 
6.3. Смета доходов и расходов. 
6.4. Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг. 

 
 
 
 



 
 

 


