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Положение  

о порядке  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим  программам и иной приносящей доход 

деятельности 

в муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении 

 «Синеглазка»  муниципального образования город Ноябрьск 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим  программам и иной приносящей доход 

деятельности в муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту – Положение) 

разработано в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормами Гражданского Кодекса Российской  Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 553 «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», Уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» муниципального образования город 

Ноябрьск, Распоряжением Администрации города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 «Об 

обеспечении предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и 

членам их семей в муниципальном образовании город Ноябрьск» и другими нормативно-

правовыми актами.   

1.2. Настоящее  Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

          2.Порядок предоставления  платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 

 2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги: реализует дополнительную 

образовательную программу для детей (дополнительные обшеразвивающие программы) в 

соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск и лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 



2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам должна 

быть направлена на  формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  выявление, развитие и 

поддержку талантливых обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.3. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения). 

2.4.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

2.5. Занятия в объединениях проводятся как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам.  

2.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих  программ и определяются локальным нормативным актом 

МАДОУ «Синеглазка». Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.7.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и их возрастных особенностей. 

2.8. Для предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности МАДОУ «Синеглазка» обязано: 

2.8.1. изучить спрос родителей (законных представителей) обучающихся, социума в платных 

образовательных услугах и иной приносящей доход деятельности, определить  предполагаемый 

контингент обучающихся; 

2.8.2. создать материально-технические условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся; 

2.8.3. обеспечить кадровый состав и заключить трудовые договоры с педагогами МАДОУ 

«Синеглазка» или с педагогами, привлекаемыми для оказания платных услуг с других 

организаций. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности могут привлекаться, как основные работники МАДОУ 

«Синеглазка», так и специалисты из других организаций на договорной основе; педагогическая 

деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих  программ осуществляется 

лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеразвивающих  программ, 
реализуемых учреждением) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.8.4.обеспечить программно-методическое обеспечение;  

2.8.5.заключить трудовые договоры с работниками МАДОУ «Синеглазка» на осуществление 

организационной работы по оказанию платных образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности,  и осуществлению контроля над данным видом деятельности.  

2.8.6.заключить индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказание платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности; 

2.8.7.издать приказ  об организации платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, которым утвердить: 

2.8.7.1. порядок предоставления платных образовательных  услуг (график проведения занятий, 

расписание занятий, учебный план); 

2.8.7.2. порядок предоставления  иной приносящей доход деятельности; 



       2.8.7.3.  кадровый состав (штатное расписание) и его функциональные обязанности; 

       2.8.7.4.  перечень платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, и    

       прейскурант цен; 

       2.8.7.5.  состав потребителей услуг (список детей). 

2.9.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов МАДОУ 

«Синеглазка» организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 

2.10.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

учреждение создает  специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеразвивающих  программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.11.Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание учреждения, осуществляющего платную образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.12.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2.13.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2.14.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

2.15.С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность, так и по месту жительства. 

2.16.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеразвивающим  программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеразвивающим программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 
 

3. Порядок получения и расходования средств, полученных от платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

2.1.Тарифы на платные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность, 

оказываемые в МАДОУ «Синеглазка», устанавливаются согласно расчетам финансово-

экономического отдела департамента образования Администрации муниципального 

образования город Ноябрьск и утверждаются Постановлением Администрации города 

Ноябрьска. 

3.2.На оказание каждой платной образовательной услуги и иной приносящей доход 

деятельности, составляется калькуляция в расчете на одного получателя услуги. Калькуляция 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. 

       3.3. Для    оказания     платных     образовательных    услуг  и    иной приносящей доход     



       деятельности,  МАДОУ   «Синеглазка»    пользуются    имуществом,  принадлежащим ему на     

       праве оперативного управления. 

3.4. Источником формирования финансовых ресурсов является доход, полученный от оплаты за 

платные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность, предоставляемые 

обучающимся.  

3.5. Оплата за платные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность, 

осуществляется в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и 

средства зачисляются на лицевой счет Исполнителя согласно договора. 

3.6.Платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность, предоставляются 

только после оплаты их стоимости, в соответствии с условиями договора. 

3.7.Оплата платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей 

оплату. 

3.8.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 

услуги и иную приносящую доход деятельность, или другим лицам запрещается.  

3.9. Поступившие средства расходуются, согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждённого руководителем МАДОУ «Синеглазка, и распределяются 

следующим образом:  

3.9.1.  на оплату труда работникам за оказание платной образовательной услуги и иной 

приносящей доход деятельности, согласно договорам; 

3.9.2. на надбавки работникам за участие в организации платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности;  

3.9.3. на укрепление материально-технической базы учреждения (в т.ч. на приобретение 

основных средств);  

3.9.4. на развитие и совершенствование образовательного процесса учреждения;  

3.9.5. на прочие расходы.  

3.10.Заработная плата работникам, привлекаемым к оказанию платных образовательных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, начисляется за фактически отработанное время, которое 

включает в себя время согласно учебным планам, расписанию занятий, а также дополнительное 

время на оказание платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

согласно произведенного хронометража рабочего времени. 

3.11.Начисление заработной платы работникам, привлекаемых к оказанию платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, в МАДОУ «Синеглазка» 

осуществляется централизованной  бухгалтерией департамента образования Администрации 

муниципального образования город Ноябрьск на основе табеля учета рабочего времени. 

 

4. Перечень платных образовательных услуг и  иной приносящей доход деятельности 

 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги:  

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Английский для малышей» для детей 4-5 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Английский – шаг за шагом» для детей 5-6 лет;  

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-
гуманитарной направленности «Занимательный английский» для детей  6-7 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Ритмика» для детей 5-6 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Танцевальная ритмика» для детей 6-7 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Научусь читать» для детей 5-7 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно – 

спортивной направленности «Йо-жи-ки» для детей 5-6 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно – 

спортивной направленности «Йога для дошкольников» для детей 6-7 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-



гуманитарной направленности «Вместе с IQ - шей» для детей  5-6 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Информультик» для детей  6-7 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно – 

спортивной направленности «Маленький скалолаз» для детей 5-6 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно – 

спортивной направленности «Школа скалолазания» для детей 6-7 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной  

направленности «Озорные ладошки» для детей 3-4 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной  

направленности «Веселые краски» для детей 4-5лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной  

направленности «Театр детства» для детей 5-6 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной  направленности «Развиваюсь от А до Я»  для детей от 1 до 1,6 лет; 

▪ обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности  «Лесенка к успеху» для детей 6-7 лет; 

▪ обучения детей по дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Фабрика мультфильмов «Мульти-Пульти» для детей 5 - 6 лет;  

▪  обучения детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Юный мультипликатор» для детей 6-7 лет. 

4.2.Иная приносящая доход деятельность: 

▪ организация праздников и театрализованных представлений для воспитанников 

учреждения; 

▪ организация присмотра и ухода детей в группе выходного дня без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

5.Контроль деятельности за организацией и осуществлением образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим  программам и иной 

приносящей доход деятельности 

 

5.1.Контроль за организацией и осуществлением образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим  программам и иной приносящей доход деятельности в 

учреждении осуществляется в соответствии с Положением о внутренней оценке  качества 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск. 

 
 

6. Порядок предоставления льготы 

 

6.1. Льготная категория родителей (законных представителей), освобождаемых от платы 

взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся за получение 
дополнительного образования детьми военнослужащих дошкольного возраста, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим  программам,  представлена в таблице:    

Льготная категория родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Подтверждающие сведения Примечание 

Граждане (родители (законные 

представители), призванные на 

военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации (в том числе в 

отношении пасынков и падчериц), 

Родители (законные 

Сведения военного 

комиссариата, подтверждающие 

убытие по мобилизации и 
участие в специальной военной 

операции, копия свидетельства о 

рождении ребенка, при 

необходимости справки о составе 

 



представители), призванные на 

военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской 

Федерации. 

семьи 
 

Граждане (родители (законные 

представители), заключившие в 

добровольном порядке контракт о 

прохождении военной службы для 

участия в специальной военной 

операции, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, 

иностранными гражданами (в том 

числе в отношении пасынков и 

падчериц). 

Сведения военного 

комиссариата, подтверждающие 

заключение в добровольном 

порядке контракта о 

прохождении военной службы 

для участия в специальной 

военной операции, копия 

свидетельства о рождении 

ребенка, при необходимости 

справка о составе семьи. 

 

Граждане (родители (законные 

представители) – военнослужащие 

и сотрудники федеральных органов 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, сотрудники органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, принимающие участие 

в специальной военной операции (в 

том числе в отношении пасынков и 

падчериц). 

Сведения военного 

комиссариата, федерального 
органа исполнительной власти и 

федеральных государственных 
органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 
служба, органов внутренних дел 

Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, 
подтверждающих участие в 

специальной военной операции, 
копия свидетельства о рождении 

ребенка, при необходимости 
справка о составе семьи. 

 

Граждане (родители (законные 

представители), изъявившие 

добровольное желание принять 

участие в специальной военной 

операции в составе отрядов 

«БАРС», являющиеся гражданами 

Российской Федерации, 

иностранными гражданами (в том 

числе в отношении пасынков и 

падчериц).  

Сведения из войсковой части 

либо сведения военного 

комиссариата об участии в 

специальной военной операции, 

копия свидетельства о рождении 

ребенка, при необходимости 

справка о составе семьи.  
 

 

Граждане (военнослужащие, 

указанные в пункте 1 распоряжения 

Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 11.10.2022 № 

244-Р «О некоторых вопросах 

предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки 

военнослужащим и членам их 

семей») - родители, законные 

представители  (в том числе в 

отношении пасынков и падчериц) 

освобождаются от платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за получение 

дополнительного образования 

детьми военнослужащих. 

 Граждане 

(военнослужащие, 

указанные в пункте 

1 распоряжения 

Губернатора 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 

11.10.2022 № 244-Р 

«О некоторых 

вопросах 

предоставления 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

военнослужащим и 

членам их семей»): 



1.1. граждане 

Российской 

Федерации, 

призванные на 

военную службу по 

мобилизации в 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации; 

1.2. граждане, 

заключившие в 

добровольном 

порядке контракт о 

прохождении 

военной службы 

для участия в 

специальной 

военной операции, 

являющихся 

гражданами 

Российской 

Федерации, 

иностранными 

гражданами; 

1.3. 

военнослужащие и 

сотрудники 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и 

федеральных 

государственных 

органов, в которых 

федеральным 

законом 

предусмотрена 

военная служба, 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

принимающих 

участие в 

специальной 

военной операции; 

1.4. граждане, 

изъявившие 

добровольное 

желание принять 

участие в 

специальной 

военной операции в 

составе отрядов 

"БАРС", 



являющихся 

гражданами 

Российской 

Федерации, 

иностранными 

гражданами. 

Сохраняется право на 
освобождение от платы, взимаемой 

с родителей (законных 
представителей) за получение 

дополнительного образования 
детьми военнослужащих 

дошкольного и школьного возраста, 
обучающимися по дополнительным 

образовательным программам, в 
случае гибели (смерти) 

военнослужащих в ходе проведения 
специальной военной операции за 

членами семей военнослужащих.                                                                                                   

Предоставляется копия 

свидетельства о смерти либо 

справка установленной формы о 

гибели военнослужащего в ходе 

проведения специальной военной 

операции. 
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