
1.6. Требования к оказанию дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон. При этом они должны 

быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

       2.1.Перечень дополнительных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №14». 
 

2. Порядок оказания дополнительных услуг 

 

3.1. Для оказания дополнительных услуг в МАДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №14» создаются необходимые условия с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПиН), требованиями по охране труда и 

безопасности здоровья потребителей услуг. 

3.2. Назначаются ответственные за организацию дополнительных услуг 

(заведующая, старший воспитатель, бухгалтер). 

3.3. В начале каждого года составляется предварительная смета доходов и 

расходов и другие необходимые мероприятия. 

3.4. В рекламную деятельность включается доведение до родителей (в том 

числе размещение на информационных стендах) достоверной информации, 

обеспечивающей правильный выбор дополнительных услуг. 

Информация содержит следующие сведения: 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ и сроки их освоения; 

- перечень  дополнительных  услуг (оказываемых с согласия родителей), 

порядок их предоставления; 

- стоимость дополнительных платных услуг, порядок их оплаты; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные услуги, 

их образование, стаж, квалификационные категории и др. 

3.5. По требованию родителей также предоставляются для ознакомления: 

- Устав образовательного учреждения; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в МАДОУ 

«Центр развития ребенка –детский сад №14» 

- адрес и телефон учредителя. 

3.6. Заведующая (на основании предложений ответственных лиц за 

дополнительные услуги) издает приказ об организации дополнительных услуг. 

Данные услуги включаются в годовой план работы МАДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №14» 

Приказом утверждаются: 

- кадровый состав и его функциональные обязанности; 

- перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления; 

- учебный план и перспективно-тематическое планирование на основе 

соответствующих программ и методик; 

- сметы доходов и расходов (по платным услугам), в том числе расчет на 

одного потребителя для определения цены услуги; 

- льготы по оплате за дополнительные платные услуги. 

3.7. В рабочем порядке заведующая рассматривает и утверждает: 

- список лиц, получающих конкретную дополнительную услугу (список 

может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 



 утвержденной сметой. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги не позднее 

15 числа текущего месяца. 

4.4.Оплата платных дополнительных услуг производится согласно 

квитанции наличным и безналичным расчетом через банковские организации.  В 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. Учёт вносимых средств ведется в соответствии с 

«Инструкцией по бюджетному учету», утвержденной Приказом Министерства 

финансов РФ от 26.08.2004г. №70н. 

4.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные услуги, или другим лицам запрещена. 

4.6. МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №14» вправе 

снижать цены на платные услуги по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанников, в размере 50% семьям имеющим:  

- детей-инвалидов, посещающих МАДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад №14»; 

- детей работников МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №14» 

4.7. Оплата за дополнительные образовательные и оздоровительные услуги 

(групповые) взимается по тарифам согласно данным табеля учета посещаемости  

ребёнком МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №14» 

4.8. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо 

дополнительную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям в любое 

другое удобное для них время или производится перераспределение оплаты в 

следующем месяце. 

4.9. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

расчетом по платным услугам и с финансовыми возможностями учреждения: 

1) до 70% направляется в фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями 

административно-вспомогательному и преподавательскому составу); 

- 5% от валового дохода – административно-управленческому административно-

хозяйственному персоналу (бухгалтеру, старшему воспитателю, медсестре); 

2) до 25-30% направляется на развитие материально-технической базы учреждения. 

4.10. МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №14» вправе 

производить перераспределение доходов в соответствии с изменением объёма и 

содержания оказываемых услуг. 

4.11. Руководитель имеет право производить материальное выплаты 

сотрудникам учреждения в соответствии с финансовыми возможностями 

учреждения. 

4. Ответственность исполнителя и родителей 

при оказании дополнительных образовательных и оздоровительных услуг 

 

5.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные и 

оздоровительные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и родитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

5.3. Родитель вправе расторгнуть договор по оказанию дополнительных 

платных образовательных и оздоровительных услуг досрочно за неуплату или в 

связи с другими причинами, мешающими качественному проведению учебно- 

воспитательного процесса. 


