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Порядок 

 предоставления дополнительных платных услуг 

 в МДОУ «Детский сад №17» 
 

1. Общие положения. 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; Законом РФ «О защите прав потребителя»; правилами оказания платных образовательных услуг, 

утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706; Уставом МДОУ «Детский сад № 17». 

 

 МДОУ «Детский сад № 17» предоставляет дополнительные платные услуги с целью: 

 наиболее полного удовлетворения потребностей населения; 

 укрепления материально-технической базы учреждения; 

 возмещения затрат на содержание здания и развитие учреждения; 

 повышение заработной платы педагогов. 

 МДОУ оказывает дополнительные платные услуги, не входящие в основную образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета и не ущемляющие основной учебный процесс для 

детей, посещающих МДОУ. 

 По каждому виду платных услуг МДОУ имеет программы, утвержденные (рекомендованные к 

использованию) Педагогическим Советом МДОУ. 
 

2. Порядок оформления и оплаты оказанных дополнительных услуг. 

Перечень и прейскурант цен на дополнительные платные услуги устанавливается в соответствии с 

законодательством РФ, исходя из затрат  на организацию услуги и по договоренности с потребителем, 

утверждается руководителей учреждения. 

Предоставление платных дополнительных услуг оформляется договором с родителями (законными 

представителями) потребителя (ребенка) на основании заявления родителя (законного представителя). 

Договор регламентирует условия и сроки потребления услуги, порядок расчетов, права и обязанности 

сторон. Договор составляется в двух экземплярах. 

Оплата за предоставленные дополнительные услуги производится безналичным путем через отделения  

банка в порядке и сроки, указанные в Договоре на основании квитанции.  
 

3. Порядок учета поступающих денежных средств. 

За ведение учета и отчетности по платным дополнительным услугам приказом заведующей назначается 

ответственный организатор платных дополнительных услуг. 

На оказание платных дополнительных услуг, предусмотренных договором, составляется смета по доходам 

и расходам. 

Учет денежных средств, поступающих от потребителей за оказанную услугу, производится в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ и Учетной 

политикой в МДОУ. 

Отчетность предоставляется  в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 
 

4. Распределение доходов,  

полученных от оказания дополнительных платных услуг. 

Доходы, полученные от оказания дополнительных платных услуг, направляются на заработную плату 

исполнителя услуги,  на развитие МДОУ (улучшение материально-технической базы, на приобретение 

пособий, канцтоваров, спортинвентаря и на содержание здания). 
 
 

5. Ответственность сторон. 

Ответственность за организацию и качество предоставляемых дополнительных платных услуг в МДОУ, за 

правильное и целевое расходование средств и отчетность несет руководитель учреждения. 

За ненадлежащее исполнение обязательств по договору о предоставлении дополнительных платных услуг 

МДОУ и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и Законодательством РФ. 
 


