1. Общие положения
1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее -Положение) в
казенном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 195
комбинированного вида» (далее - ДОУ) разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского
кодекса РФ и ст 32, 45-47 Закона РФ "Об образовании и Устава ДОУ.
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются ДОУ на добровольной
и договорной основе в соответствии с лицензией на образовательную деятельность,
а также, не предусмотренную муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые
ДОУ по дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных средств.
1.4. Внебюджетные средства формируются за счет средств физических и юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг, не запрещенных законодательством
РФ.
2. Цели и задачи
2.1. Главная цель - удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных
представителей), а также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах,
которые не могут быть предоставлены в рамках основной образовательной деятельности ДОУ.
2.2. Для достижения названной цели система дополнительных платных образовательных услуг
решает следующие основные задачи:
- обеспечение всестороннего развития личности воспитанников, расширение кругозора,
укрепление здоровья, адаптация к изменяющимся условиям жизни, повышение культурного
уровня;
- привлечение дополнительных источников финансирования в ДОУ;
- социальная защита сотрудников ДОУ через предоставление дополнительного источника
пополнения их бюджета и предоставления льготной оплаты стоимости получаемых
их
детьми
дополнительных
платных
образовательных
услуг, повышения уровня их
профессиональной культуры и педагогического мастерства.
3. Виды дополнительных образовательных платных услуг
3.1. Учреждение осуществляет следующие платные образовательные услуги:
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренной основной
образовательной программой дошкольного образования Учреждения;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет с
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей
для обучения детей в общеобразовательных учреждениях;
- организация кружков, студий различной направленности: реализация дополнительных
общеразвивающих программ.
3.2. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
целям при условии, что такая деятельность указана в его уставе.
Учреждение может вести следующую приносящую доход деятельность:
- оказание услуг по питанию детей с возмещением расходов со стороны родителей;
- организация и проведение мероприятий: мастер - классов, семинаров, конкурсов с педагогами
и детьми других образовательных учреждений;
- организация и проведение развлекательных мероприятий для детей, не посещающих
дошкольное учреждение;
- организация тренингов по психомоторной коррекции детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе;

- присмотр за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время – после 19.00
часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве
оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на
договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья и стрессоустойчивости
детей, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детей, в том
числе с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по
обучению профилактики заболеваний и проведению просветительской работы.
3.3. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется
локальным
нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
3.4. Платные дополнительные услуги предоставляются на принципах добровольности и
необязательности их получения. Размер и порядок оплаты платных дополнительных
образовательных услуг определяются договором.
3.5. Платные дополнительные образовательные услуги не являются предпринимательской
деятельностью и не ставят перед собой цель получение прибыли.
4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ДОУ обязуется:
- изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить уточнить
предполагаемый контингент воспитанников;
- создать условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры со специалистами, либо
договоры о совместной деятельности с предприятиями.
4.2. Составить смету доходов и расходов на дополнительные платные услуги.
4.3. Заведующий ДОУ издает приказ об организации конкретных платных дополнительных
образовательных услуг, в котором определяет:
- ответственность лиц;
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график
работы);
- привлекаемый преподавательский состав.
Утвердить:
- учебный план;
- учебные программы;
- смету доходов и расходов;
- служебные инструкции.
4.4. Заключить с родителями (законными представителями) договор на оказание платных
дополнительных
образовательных услуг
4.5. Обеспечить доступность для родителей, воспитанников, педагогов следующей
информации: условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
размера оплаты за предоставляемые услуги, нормативные акты, регламентирующие порядок и
условия предоставления услуг.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1 .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.

Администрация ДОУ обязана ознакомить получателя дополнительной платной услуги со
сметой в целом и в расчете на одного получателя.
Смета разрабатывается непосредственно ДОУ, утверждается руководителем.
5.2. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной ему деятельности, поступают в
бюджет города.
5.3. Оплата за дополнительные услуги может производиться в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банки, средства зачисляются на расчетный счет ДОУ.
5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги,
или другим лицам запрещаются.
5.6. Размер и форма доплаты руководителю ДОУ за организацию и контроль по осуществлению
платных дополнительных образовательных услуг определяется Учредителем, данные расходы
включаются в состав затрат.
6. Порядок заключения договора
6.1. Для оказания услуги ДОУ заключает договор в письменной форме с указанием
наименования учреждения - исполнителя и место его нахождения, должность, фамилия, имя,
отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя; имя, фамилия, отчество,
телефон и адрес потребителя; сроки оказания дополнительных платных образовательных
услуг; направленность и перечень платной дополнительной образовательной услуги; их
стоимость и порядок оплаты, ответственность исполнителя и заказчика, а также иные условия.
Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, из которых один
остается у заказчика услуги.
6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
6.3. ДОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
6.4.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится до 15 числа
текущего месяца.
6.5. Перерасчет за пропущенные занятия за предыдущий период производится только при
наличии медицинской справки, а также в случае наложения карантина на группу, которую
посещает ребенок, с целью исключения контактов детей из разных групп.
7. Заключительные положения
7.1. Отдел образования осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации платных дополнительных образовательных услуг и
вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг.
7.2. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг с
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из
бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в
соответствующий бюджет.
7.3. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных дополнительных образовательных услуг.

