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Алгоритм организации дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

 

1 Проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на дополнительные 

платные образовательные услуги (кружки): анкетирование родителей (лиц, их 

заменяющих), письменный или опрос 

2. Анализ материально-технической базы ДОУ с выявления наличия возможностей 

проведения дополнительных платных образовательных услуг (кружков); 

3. Создание условий для дополнительных платных образовательных услуг (кружков), 

гарантирующих охрану жизни и здоровья воспитанников ( санитарно-

эпидемилогический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.); 

4 Наличие в Уставе перечня дополнительных платных образовательных услуг (кружков), 

порядок их предоставления (если дошкольное образовательное учреждение выдаѐт 

документ об их окончании); 

5. Получение лицензии на дополнительные  платные образовательные услуги (если 

дошкольное образовательное учреждение выдаѐт документ об их окончании); 

6. Разработка «Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг»; 

7. Согласование перечня видов дополнительных платных образовательных услуг с 

педагогическим советом дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 



8. издание приказа «Об организации дополнительных платных образовательных  

услуг в 20 /20 учебном году» 

9. издание приложения к приказу «Об организации в 20 /20 учебном году»: 

расписание (сетка) занятий и график работы исполнителей с указанием помещений, 

где будут проводиться занятия; 

 
10. составление учебного плана по организации дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с СаНПиНом(Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.1249-03, раздел 2.12) 

11.  разработка программ дополнительных платных образовательных услуг, 

согласование их на педагогическом Совете дошкольного образовательного 

учреждения; 

12.  заключение договоров с педагогическим персоналом, обеспечивающим оказание 

дополнительных платных образовательных услуг (дополнительных соглашений к 

трудовому договору, или срочных трудовых договоров, или договоров гражданско- 

правового характера); 

13.  заключение договоров с административным и обслуживающим персоналом, 

обеспечивающим оказание дополнительных платных образовательных услуг 

(дополнительных соглашений к трудовому договору, или срочных трудовых 

договоров, или договоров гражданско-правового характера); 

14.  составление сметы доходов и расходов по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (с разбивкой на каждый вид услуги); 

15.  оформление договоров с потребителями (заказчиками) на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

16.  сбор денежных средств за дополнительные платные образовательные услуги 

(безналичная и наличная форма (с применением контрольно–кассовой техники)) 

17. оформление и наличие в доступном месте «Книги предложений по организации 

дополнительных платных образовательных услуг»; 

18. разработка плана работы организатора дополнительных платных образовательных 

услуг с указанием сроков контроля за качеством предоставления услуг; 

19. информирование потребителей о дополнительных платных образовательных 

услугах, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг): 

 наименование и местонахождение дошкольного образовательного учреждения; 



 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности (с 

приложением) и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, выдавшего его; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 
 перечень образовательных услуг, которые включены в основную плату по договору 

и перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим в дошкольное образовательное 

учреждение, форма документа, выдаваемая после окончания обучения (если 

предусмотрена в договоре с потребителем); 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения (если этот пункт отражен в 

договоре с потребителем 

 Дополнительно дошкольное образовательное учреждение обязано предоставить 

потребителю по его требованию: 

 устав, лицензию и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

 образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

 


