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«Дополнительное» не означает «второстепенное 

образование». 

 

В современном мире именно дополнительное, 

неформальное, открытое, персональное 

образование… играет всё более и более значимую 

роль. Именно дополнительное образование 

призвано дать ребёнку навык адаптации к 

стремительно меняющимся условиям окружающего 

мира… 

Д.В.Ливанов 

 



  
  

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» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «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 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

 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  



Образец договора на оказание платных 

дополнительных услуг 

1.2. Срок освоения программы (части программы) 

(продолжительность обучения) на момент подписания 

договора составляет ______ часов с 

_______________ по ________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной 

программы документ об обучении, удостоверяющий 

освоение образовательной программы Исполнителем 

не предусмотрен.  

 

Исполнитель 

 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 128 «Гвоздичка»  

городского округа Тольятти  

(МБУ детский сад №128 «Гвоздичка»)  

ИНН  

Адрес: 445040, Российская Федерация,  

Самарская область, г. Тольятти, проспект 

Степана Разина, 37  

Тел.: 8 (8482) 36-26-26 

e-mail: chgard128@edu.tgl.ru 

департамент финансов администрации го 

Тольятти  

(МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка», л/с )  

КС  

ЕКС   

Отделение Самара Банка России//УФК  

по Самарской области г. Самара  

БИК  

ОКТМО  

КБК     

Заведующий ______________ /Я.О. Волик/ 

                                          М.П. 

Заказчик 

 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(при наличии) 

________________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________________ 

(место нахождения / адрес места 

жительства) 

________________________________________

_ 

(реквизиты документа, удостоверяющего  

полномочия представителя Заказчика) 

  

________________________________________ 

(банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

 

________________________________________ 

(подпись) 

 Обучающийся 
 

 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

(при наличии) 

 

______________________________________ 

(дата рождения) 

 

______________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

______________________________________ 

(банковские реквизиты ) 

(при наличии), телефон) 

 

______________________________________ 

(подпись) 



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 и иных услуг 

 Прейскурант платных дополнительных образовательных и иных услуг 

 Описание предлагаемых платных образовательных услуг платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, 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 платных 

дополнительных образовательных и иных услуг; 

 Программы платных дополнительных образовательных услуг 

 



Подбор кадров 
 Собеседование с руководителем. 

 Повышение квалификации педагогов 



Рабочая группа по организации платных 

дополнительных услуг 

 

 

Задачи рабочей группы 

разработка программ по дополнительным образовательным 

услугам 

составление списка необходимого оборудования и материалов 

для проведения услуги 

разработка рекламы платных образовательных услуг. 

разработка пробных мастер-классов/уроков для ознакомления 

детей с платной услугой. 

 



Реклама 



Результаты проведения платных 

дополнительных услуг 



Если хотим развиваться, хотим в чем-то 

преуспеть – важно одновременно быть 

стратегом и тактиком. Не просто много 

работать, а вовремя менять направление, 

ловить тренды. Когда видите шанс – его 

стоит использовать здесь и сейчас. 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


