
 
—реализация дополнительных образовательных программ; 

—адаптация и социализация воспитанников; 

—развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников  

2.3. Основные задачи, решаемые образовательным учреждением при реализации платных дополнительных 

медицинских услуг: 

- обеспечение прав воспитанников на медицинское обслуживание; 



- удовлетворение спроса родителей на медицинское обслуживание ребенка, выходящее за рамки основной 

деятельности медицинского персонала дошкольного образовательного учреждения. 

 

1. Перечень платных дополнительных услуг 

 
3.1. МАДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» может предоставлять следующие платные 

исполнительные услуги, востребованные родителями:  

3.1.1.Обучение по дополнительным образовательным программам.  

3.1.2.Образовательные и развивающие услуги: 

- организация групп выходного дня; 

- индивидуальные занятия учителя логопеда; 

- индивидуальные занятия учителя дефектолога; 

- занятия психолога; 

- обучение детей английскому языку; 

- подготовка детей к школе; 

- «умелые руки не знают скуки»;  

-    праздники и развлечения: 

- занятие в спортивных секциях. 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 
4.1. Для оказания дополнительных услуг необходимо: 

4.1.1.Изучить спрос на платные образовательные и медицинские услуги и определить предполагаемый 

контингент воспитанников.  

4.1.2.Определить перечень платных дополнительных услуг. 

4.1.3.Рассчитать стоимость оказываемых платных дополнительных услуг. Основанием 

утверждения тарифа на виды услуг послужили: 

Решение Городской Думы Петропавловск - Камчатского городского округа от 28.09.2011г            № 429-нд «О 

порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в 

Петропавловск - Камчатском городском округе» 

Плановая стоимость разработана непосредственно Управлением экономики Петропавловск - Камчатского 

городского округа на основании фактических расходов на оказание ПДУ и в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения. 

4.1.4.Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

4.1.5.Обеспечить кадровый состав и оформить договоры. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

МАДОУ,  так и специалисты из других организаций. 

4.1.6.Издать приказ руководителя МАДОУ об организации конкретных дополнительных услуг в МАДОУ, в 

котором определить: 

—ответственность лиц; 

—организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график 

работы); 

 —привлекаемый преподавательский и административный состав. 

4.1.7. У твердить учебный план, учебную программу. 

4.1.8.Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 

4.2.МАДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» по требованию получателя услуг предоставляет 

необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

4.3. Оплата труда за организацию дополнительных платных услуг: 

4.3.1.Оплата труда производиться путем заключения гражданско-правового характера. 

4.3.2.Сумма оплаты по договору устанавливается на договорной основе. 

4.3.3.Оплата труда может производиться только за счет внебюджетных средств. 

 

5.Порядок получения и расходования средств 

 
5.1.Учет платных услуг ведется в соответствии с учетной политикой учреждения, утвержденной приказом 

руководителя. 

5.2.На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя. 

5.3.Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в МАДОУ «Детский сад 

№ 41 комбинированного вида» и находятся в полном его распоряжении, расходуются им по своему 

усмотрению на уставные цели развития. 

5.4.МАДОУ«Детский сад № 41 комбинированного вида» вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на основании постановления 

Главы Петропавловск - Камчатского городского округа от 31.03.2009г № 954 « Об утверждении порядка 



исчисления заработной платы муниципальных бюджетных образовательных учреждений Петропавловск - 

Камчатского городского окру га», фактически затраченному времени и из суммы оплаты за платные услуги. 

5.5.Оплата дополнительных услуг потребителями производится безналичном порядке путем зачисления 

средств на расчетный счет МАДОУ № 41. 

 

6.Ответственность МАДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

 

6.1 .Руководитель МАДОУ № 41 несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных услуг. 

6.2.МАДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» предоставляет родителям, дети которых получают 

платные дополнительные услуги, информацию о качестве предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


