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П О Л О Ж Е Н И Е 

о бесплатных дополнительных услугах 
по муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский 

сад общеразвивающего вида № 17 «Дюймовочка» г.Волжска РМЭ 
 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение, разработанное в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» и Уставом ДОУ, регулирует и регламентирует 
отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников, возникающие при оказании дополнительных 
образовательных услуг в сфере дошкольного образования. 

1.2.ДОУ имеет право оказывать дополнительные услуги, так как имеет 
государственную лицензию и Уставом ДОУ такая деятельность 
предусмотрена. 

1.3.Основными целями дополнительных услуг, предоставляемых ДОУ, 
являются: 
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения  в 

оздоровлении и всестороннем воспитании и образовании детей; 
- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 
2. Предмет деятельности. 

2.1. К бесплатным дополнительным услугам, предоставляемым ДОУ, 
относятся: 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкально-театральный кружок «Теремок» 
Дизайн-студия «Волшебная кисточка» 
«Умелые ручки» (конструирование, труд) 
 
Физкультурно-оздоровительное развитие 
Коррекционно-оздоровительный «Крепыш» 

 
 

2.1. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности. 

2.2. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных 
услуг. 

 



3. Организация дополнительных  услуг 
 

3.1. Требования к дополнительным услугам, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами. 

3.2. Дополнительные услуги определяются на учебный год (с октября по 
май), зависят от запросов и интересов детей и их родителей. 

3.3. Издается приказ заведующей  ДОУ «О порядке предоставления 
бесплатных дополнительных услугах», который определяется 
ответственного за организацию дополнительных услуг. Заведующей 
утверждаются тематические планы,  графики предоставления 
дополнительных услуг. 

3.4. Для оказания дополнительных услуг могут привлекаться как 
основные специалисты ДОУ, так и специалисты со стороны, с 
которыми заключаются трудовые соглашения. 

3.5. Педагоги ведут необходимую документацию (табель посещаемости, 
перспективный план работы кружка). 

3.6. Оплата специалистам оказывающие дополнительные услуги 
производить в соответствии с Положением о премировании, 
надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 
стимулирования сотрудников ДОУ № 17. 

 
4. Обязанности и права сторон 

3.1. ДОУ обязано: 
- создать необходимые условия  для оказания дополнительных услуг (с 

учетом требований по охране труда, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами, требованиями техники 
безопасности).  
- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их 

работы и утвердить учебно-воспитательные программы; 
- составить сетку занятий в рамках основной и дополнительной 

деятельности детей с учетом «Гигиенических требований к 
максимальным величинам воздействия учебно-воспитательного 
процесса»; 

- обеспечить оказание дополнительных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 
- контролировать качество дополнительных услуг; 
- предоставлять достоверную информацию об оказываемых 

образовательных услугах и их исполнителях, обеспечивающую 
родителям (законным представителям) возможность правильного 
выбора; 

- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в 3 месяца, о личных достижениях ребенка. 



3.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно 

графику; 
- обеспечивать ребенка необходимыми материалами для занятий 

(альбомами, красками, костюмами и т.д.). 
3.3. ДОУ имеет право: 

- изменять график предоставления дополнительных услуг в связи с 
производственной необходимостью. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 
- выбрать из перечня дополнительных услуг; 
- потребовать предоставления необходимой информации о программах 

и исполнителях дополнительных услуг, режиме их работы; 
- при выборе дополнительных услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам ДОУ, знающим индивидуальные особенности и 
способности конкретного ребенка; 

- отказаться от дополнительных услуг в одностороннем порядке. 
 

5. Заключительные положения 
ДОУ оказывает дополнительные услуги в порядке и сроки, определенные 

данным Положением. Заведующая ДОУ несет персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг и 
ее качество. 

 
 
 


