
Организация работы по 

дополнительному образованию 

в ДОУ



Дополнительные образовательные услуги –

комплекс целенаправленно создаваемых и

предлагаемых образовательным учреждением возмож

ностей получения образования в рамках его

основной образовательной программы и

приобретение дополнительных знаний, умений,

навыков, развитие творческих и других способностей под

руководством специалистов, с целью

удовлетворения образовательных потребностей.



Нормативно-правовые документы
◼ Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации» (в ред. от 01.01.2017);

◼ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования»

◼ Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. № 08-249

◼ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»

◼ Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных

образовательных услуг»;

◼ Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

◼ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 "О внесении изменений в Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»

◼ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей»

◼ Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №

1726-р).

◼ Решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке установления тарифов

на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти

на платной основе, и порядке их оказания»

◼ Лицензия на проведение дополнительных образовательных услуг

◼ Устав ОО



Нормативно-правовые документы 

учреждения

◼ Положения об оказании платных образовательных услуг

◼ Договор на оказание платных образовательных услуг;

◼ Заявления о зачислении на платные образовательные услуги

◼ Заявления о прекращении о прекращении оказания платных дополнительных услуг

◼ Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении 

◼ Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

◼ Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

◼ Порядок действий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

заказчика платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка платных образовательных услуг

◼ Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 



Анкета для родителей

«Оказание платных образовательных услуг 

в детском саду»
Уважаемы родители (законные представители)!

В нашем детском саду организуется работа по оказанию платных образовательных

услуг. Для определения Ваших потребностей, интересов, пожеланий. Просим ответить Вас на

следующие вопросы.

1. ФИО родителя (законного представителя)

2. ФИ ребенка

3. Сколько лет ребенку

4.Считаете ли Вы необходимым всесторонне развивать способности ребенка в дошкольном

возрасте?

5. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском саду?

6. Какое дополнительное направление Вы выбрали бы для своего ребенка?

▪ Физкультурно-оздоровительное

▪ Художественно-эстетическое

▪ и т.д.

7. Какие дополнительные услуги Вы выбираете для своего ребенка?

▪ «Спортландия»

▪ «Веселые кубики»

▪ и т.д.

8. Ваши варианты



Пакет документов по дополнительным 

образовательным услугам

◼ Перечень платных дополнительных образовательных услуг

◼ Прейскурант платных услуг 

◼ Описание предлагаемых платных образовательных услуг и их назначение 

◼ Регламентирование деятельности по дополнительному образованию

◼ Перечень и аннотации к дополнительным общеобразовательным программам -

дополнительным общеразвивающим программам для детей дошкольного возраста, 

реализуемых в Учреждении в рамках оказания платных образовательных услуг

◼ Приказ по оказанию платных образовательных услуг;

◼ Программы дополнительных образовательных услуг



Организация и реализация дополнительных 

услуг в ДОУ (плюсы и минусы)

▪ Широкий спектр дополнительных 

услуг

▪ Право выбора родителями и 

воспитанниками занятий по интересам

▪ Возможность получения  

воспитанниками дополнительного 

образования, не выходя за пределы 

детского сада

▪ Отсутствие достаточного 

количества помещений для 

удовлетворения спросов всех 

желающих посещать услуги

▪ Непонимание родителями 

(законными представителями) 

ограничений в количестве 

дополнительных услуг для своего 

ребёнка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


