
 

 



 

                 2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Детский сад вправе оказывать Заказчику платные  дополнительные услуги, перечень 

которых утвержден Постановлением главы администрации города Тамбова. 

2.2.            Детский сад  в соответствии с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности   вправе оказывать  платные дополнительные  услуги по 

программам следующих направленностей: 

            -физкультурно-спортивной; 

            - художественно-эстетической; 

            - социально-педагогической; 

            - интеллектуально - познавательной. 

2.3Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг,  предусмотренная Уставом  Детского сада,  не является предпринимательской. 

 

 

 

                  3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1 Детский сад для оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

          - создает условия для проведения платных услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

   - обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры)  

на оказание дополнительных услуг; 

           - для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг могут 

привлекаться как работники Детского сада, так и специалисты со стороны; 

         - составляет смету расходов на  платные дополнительные услуги; 

          - издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором  определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению платных  дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), 

привлекаемый преподавательский состав; 

         - утверждает:  учебный план, учебную (образовательную) программу, смету 

расходов; 

         -  обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договора) 

на оказание дополнительных услуг; 

         - организует раздельный бухгалтерский и статистический учет бюджетных средств и 

средств, полученных от оказания платных услуг; 

 

- производит расчеты себестоимости каждого вида платных дополнительных  

образовательных услуг; 

 



- оформляет договора с Заказчиком (родителями или законными представителями) на  

оказание платных дополнительных услуг. 

 

3.2.Детский сад по требованию Заказчика обязан предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых услугах. 

 

 

 

 

                     4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

 4.1.Стоимость платной дополнительной услуги утверждается Постановлением главы 

администрации города Тамбова. 

 

4.2. Платные дополнительные  услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей). 

 

4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

 

4.4. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет детского 

сада). 

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Детский сад  в 

соответствии со сметой расходов. 

 

4.6. Детский сад  по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

аккумулируется на расчетном счете и находится в полном распоряжении  детского сада. 

 

  

                                              5.Заключительный раздел 

 

5.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных услуг. 

5.2. При выявлении случаев оказания платных дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности, учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно 

полученных средств в соответствующий бюджет. 

5.3. Информация о предоставлении платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров размещается на официальном сайте Детского сада и 

информационном стенде. 

5.4.  Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 


