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Алгоритм предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в 
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Порядок предоставления дополнительных платных услуг регламентируется 
Федеральными законами, нормативными актами федеральных органов государственной 
власти, окружными законодательными актами, нормативными правовыми актами главы 

Нижневартовского района, Уставом ДОУ : 

 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Конвенции о правах ребенка 

• Программы развития МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»2015 - 2020 г. 
• Основная образовательная программа МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» на 2017-2018 учебный 

год 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» Закон РФ «О защите прав потребителей» 

• Приказ МО РФ от 25.10.2013 № 1185 «Примерная форма договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»  

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N145-ФЗ 

• Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N51-ФЗ 

• Письмо Минобразования России от 21.07.1995 г. № 52-м «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг» 

• Постановление администрации Нижневартовского района № 1584  от 27.06.2016. 
• Положение о предоставлении платных образовательных услуг от 01.10.2015 года, приказ № 411/1 от 

01.10.2015 года 

• Устав МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» 

• Лицензия ДОУ № 2126 от 07.07.2015 года 

• Локальные акты ДОУ. 
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Получаемый от данной деятельности доход используется на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса в ДОУ в том 

числе на заработную плату. 

Дополнительные платные услуги не могут быть предоставлены 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

(в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемых 

за счет бюджета. Финансирование их осуществляется за счет 

средств родителей (законных представителей). 

Предоставление дополнительных платных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые дошкольное 

учреждение обязано предоставлять для населения бесплатно. 



ЦЕЛЬ предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»: 

   Расширить сеть платных 

образовательных услуг для 

привлечения дополнительных 

финансовых средств и наибольшего 

удовлетворения спроса родителей и 

социума в условиях бюджетного 

учреждения. 

 



Для реализации данной цели учреждением 
были намечены следующие задачи: 

 Обеспечение доступности 

дополнительного образования детей; 

Создание условий для повышения 

профессиональной подготовленности 

педагогов по организации дополнительного 

образования в ДОУ;  

Создание условий для повышения качества 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста; 

Введение  в систему дополнительных 
образовательных услуг современных 
педагогических технологий. 



Алгоритм 

Приказ ОУ об платных образовательных услугах на учебный год 

Составление расписания, формирование учебного плана 

Заключение договоров с родителями 

Постановление Главы Нижневартовского района об установлении цен 

Специалисты отдела цен обсчитывают стоимость услуги 

Программы утверждаются в ЦРО 

Составляются программы  по дополнительным услугам 

Утверждаются педагоги, которые будут оказывать платные услуги 

Анкетирование 

Лицензирование 





Учебный план 

платных образовательных услуг муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  

«Излучинский детский сад комбинированного вида» 

№ Образовательная 
область 

Название 
кружка 

Возраст Продолжит
ельность 

занятия 

Нагрузка 

в неделю 

Нагрузка 

в месяц 

Нагрузка 
в 

год 

1 «Речевое развитие» 

 

(Коррекция 

звукопроизношения) 

«Волшебные 
звуки» 

дети 7-го 

года жизни 

25 2 8 64 

2 «Речевое развитие» 

 

(обучение чтению по 

методике Зайцева)  

«Грамотейка» дети 5 – 7 

года жизни 

20-25 2 8 64 

3 «Познавательное 
развитие» 

 

(обучение игре в 
шахматы) 

«Шахматная 
азбука» 

дети 5 – 6 

года жизни 

20 2 8 64 

дети 6 – 7 

года жизни 

25 2 8 64 



Оплата педагогам 
Наименование 

образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество 
часов 

Оплата за одно 
занятие/месяц 

Количество 
часов 

в неделю всего за месяц За одного 
воспитанника 

 

Коррекция речи 

 

Индивидуальная 

 

«Волшебные 
звуки» 

 

2 

 

8 

 

221 руб./1768 руб. 

 

Обучение чтению 

 

Подгрупповая  
 

«Грамотейка»  
 

2 

 

8 

 

60 руб./480 руб. 

 

Обучение игре в 
шахматы 

 

Подгрупповая 

 

«Шахматная 
азбука» 

 

2 

 

8 

 

50 руб./400 руб. 



Условия реализации платных 
образовательных услуг 

1 

• Готовность руководителя и педагогического коллектива к 
оказанию платных образовательных услуг; 

2 

• Востребованность платных образовательных услуг родителями, 
социумом; 

3 
• Квалифицированный состав педагогов; 

4 
• Наличие собственных методических разработок; 

5 

• Достаточное ресурсное обеспечение: наличие помещений, 
оборудования, детской мебели, дидактических материалов и т.д. 



ЦЕЛЬ: обеспечить систему средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей с нарушением произношений отдельных звуков, 
осуществление своевременной подготовки детей к школе; 

Задачи:  
• обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей 6 – 7 лет с ФФНР, ФНР; 

• предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы дошкольников; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты; 

• осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников и сотрудниками ДОУ. 

 



  
ГРАФИК  РАБОТЫ 

учителя-логопеда  по  дополнительной образовательной программе 

в рамках оказания платных услуг  

 День недели Время 

 

Понедельник 

1 занятие: 16.00. – 16.20. 

2 занятие: 16.30. – 16.50. 

 

Четверг  
1 занятие: 16.00. – 16.20. 

2 занятие: 16.30. – 16.50. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
оказания дополнительных платных образовательных услуг  

Образовательная  
услуга 

Возрастная группа Количество занятий 
в неделю 

Время проведения 

Индивидуальное 
логопедическое занятие  

по коррекции 
произношения 

Группы для 
воспитанников 

7-го года жизни 

общеразвивающей 
направленности 

2 занятия 

(на одного 

воспитанника) 

Понедельник – 16.00 -16.20 

                           16.30-16.50 

  

Четверг –  16.00 -16.20 

                   16.30-16.50 



Почему услуга пользуется спросом? 

1 

• Превышение социального заказа родителей и 
социума предложениями дополнительных 
платных образовательных услуг ДОУ. 

2 

• В связи с увеличением количества детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речи и ограниченным 

количеством мест в группах 

комбинированной направленности, возникает 

невозможность получения 

квалифицированной помощи по постановке 

звуков. 



Ожидаемые результаты 
Позитивные изменения, направленные на 

обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении дополнительного 

образования детей (в том числе с ОВЗ). 

Наиболее полное удовлетворение образовательных 

потребностей граждан на основе государственных 

гарантий. 

Рост востребованности предлагаемых услуг и 

социально- образовательной открытости 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. 

Повышение имиджа и конкурентоспособности 

учреждения на рынке образовательных услуг.  
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