
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных 
услугах, осуществляемых МДОУ № 2 «Красная 

шапочка» города Лермонтова 

1.  Общие положения. 

1.1. Дополнительные платные образовательные услуги вводятся на 

основании  ст. 45 Закона РФ «Об образовании», Постановления правительства 

РФ «Об утверждении  правил оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере, дошкольного и общего образования» от 

05.07.2001 г. № 505, Приказов Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. 

№2994 и 28 июля 2003 г. № 3177, Устава учреждения, Лицензии 

_____________________________ по заявленным направлениям, заявлений 

родителей,  в целях  удовлетворения спроса на дополнительные 

образовательные услуги, в целях    увеличения  источников     дополнительного      

финансирования  деятельности образовательного учреждения. 

 1.2. Платные      услуги      вводятся      как     дополнительные      к      

основной образовательной деятельности и носят непредпринимательский 

характер, так     как     полученные     средства     полностью     реинвестируются     

в образовательную деятельность. 

 1.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной  деятельности  (в  рамках  основных  

образовательных программ и ФГТ). 

 1.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

определяется учреждением самостоятельно с учётом спроса на услуги. 

 1.5.  Цены     на    дополнительные     платные     образовательные     услуги     

в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 г. 

«О   мерах   по   упорядочению   государственного   регулирования   цен 

(тарифов)» определяются  образовательным  учреждением  самостоятельно, 

согласно сметы расходов. 

2. Порядок предоставленных услуг. 

2.1.Для     оказания    дополнительных     платных    образовательных    

услуг образовательное учреждение: 

- создаёт условия для  проведения дополнительной  услуги с соблюдением 

действующих санитарных правил и норм; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения с 

лицами, оказывающими услугу; 

- оформляет договора с заказчиком дополнительных услуг. 

3. Порядок получения и расходования средств 
 3.1. Полученный доход от оказания дополнительных образовательных 
услуг находится в полном распоряжении образовательного учреждения и 
расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного 
учреждения на основании сметы расходов: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- на развитие материальной базы учреждения; 



- на увеличение заработной платы сотрудникам и другие цели. 
3.2. Оплата за дополнительные услуги может производиться  в 

безналичном порядке. Безналичные расчёты производятся через  банки   и   
средства   зачисляются   на  расчётный   счёт  образовательного учреждения.  
 3.3. Полученные      финансовые      средства      являются      
собственностью образовательного   учреждения   и    могут   расходоваться   
самостоятельно   на доплаты   руководителю, заместителю руководителя   
образовательного   учреждения   за   организацию   и контроль по 
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг.    Данные    
расходы включаются  в состав затрат по оказанию услуги.  
 3.4. Образовательное   учреждение   вправе   снижать   цены   на   
оказываемые дополнительные образовательные услуги отдельным категориям 
получателей этих услуг при наличии источника погашения выпадающих 
доходов.  Оплата дополнительных   образовательных    услуг   может   
осуществляться    за   счёт спонсорских,      благотворительных      или      иных      
целевых  поступлений безвозмездного характера. 
 3.5.Учреждение  вправе  изменять  график  предоставления  услуг  в  
связи  с производственной необходимостью. 

4. Заключительный раздел. 
  4.1. Отдел   образования   администрации   города   Лермонтова   
осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 
части организации  дополнительных     платных     образовательных     услуг     
в     образовательных учреждениях города Лермонтова. 
          4.2. Отдел       образования       вправе       приостанавливать       
деятельность образовательного    учреждения     по    оказанию    
дополнительных    платных образовательных   услуг,   если   эта   деятельность   
осуществляется   в   ущерб основной деятельности образовательного 
учреждения. 
 4.3. Руководитель образовательного учреждения несёт персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных платных 
образовательных услуг.  


