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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (БЕСПЛАТНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  о дополнительных (бесплатных) образовательных услугах (далее- 

Положение) разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №10 комбинированного вида» (далее-Учреждение), 

регулирует порядок оказания дополнительных (бесплатных) образовательных  услуг 

(далее дополнительные образовательные услуги). 

1.2. Возможность оказания бесплатных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности. 

1.4. Услуги, оказываемые в рамках основной образовательной деятельности и  

государственных образовательных стандартов согласно статусу Учреждения и 

направленные  на совершенствование образовательного процесса при наличии  условий 

и средств, не рассматриваются как дополнительные образовательные услуги. 

1.5. Дополнительные образовательные услуги оказываются всем желающим при наличии 

мест в группах. 

1.6. Дополнительные образовательные услуги могут быть предоставлены только по 

желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных представителей) 

воспитанников 

1.7. Срок действия данного Положения – до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи 

 
2.1  Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения прав граждан на образование. 

2.2  Основные задачи, решаемые в Учреждении при реализации дополнительных 

образовательных услуг: 

 формирование ресурсного обеспечения  реализации новых подходов к 

созданию развивающей среды; 

 формирование механизмов развития образовательных  услуг; 

 разработка содержания  дополнительного образования превышающего 

Федеральные государственные требования, соответствующего современным 

требованиям; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам, реализация 

творческих способностей, оздоровление  воспитанников; 

 повышение общественного престижа и востребованности труда 

педагогических работников. 

2.3. Организация системы дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

предусматривает следующие направления деятельности: 
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 изучение спроса на дополнительные образовательные; 

 определение перечня дополнительных образовательных услуг; 

 создание условий для предоставления дополнительных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

 

3. Основные направления организации и предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

 

3.1. Учреждение организует и проводит дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом Учреждения, годовым планом  воспитательно – 

образовательной работы. 

3.2. Учреждение обязано включать информацию о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг в Договор между Учреждением и  родителями (законными 

представителями). 

3.3. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим Учреждением. 

3.4. Заведующий назначает приказом  ответственных за организацию и оказание 

дополнительных образовательных услуг, закрепляет помещения, утверждает 

расписание занятий в соответствии с возрастом детей  и согласно  санитарным 

правилам и технике безопасности. 

3.5. Ответственные за организацию и оказание дополнительных образовательных услуг 

выполняют услуги в полном объеме. 

3.6. Учреждение оформляет  в доступном месте информацию, для потребителей 

дополнительных образовательных услуг с необходимой и достоверной информацией об 

оказываемых услугах и их исполнителях. 

 

4. Права и обязанности Учреждения и потребителей дополнительных 

образовательных услуг 

4.1. Учреждение имеет право: 

 Разработать программы, реализуемые как дополнительные образовательные  

услуги; 

 Привлекать к работе по оказанию дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

4.2. Учреждение обязано: 

 иметь рабочие программы для осуществления дополнительных 

образовательных услуг; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников - потребителей 

услуг во время нахождения в Учреждении; 

 реализовывать дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и 

в полном объеме; 

 не допускать срыва занятий  без уважительных причин. 

4.3. Потребитель имеет право: 

 добровольно выбирать направления дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Потребитель  дополнительных образовательных услуг обязан: 

 посещать все занятия; 

 взаимодействовать со специалистами по организации и оказанию 

дополнительных образовательных услуг; 

 соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении. 

 

5. Финансирование 
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5.1. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет бюджетных средств 

(оплата труда специалистов производится на основании штатного расписания 

Учреждения ( наличие должности «педагога дополнительного образования»). 

5.2. Оказание дополнительных образовательных услуг производится для воспитанников 

бесплатно. 

 

6. Перечень предоставляемых дополнительных услуг 

 
6.1. Учреждение  может оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии 

с Уставом  и годовым планом воспитательно- образовательной работы Учреждения по 

следующим направлениям : 

 художественное 

 физкультурно- спортивное 

 социально-педагогические 

 

 

 


