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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 24 «Березка» г.Белебея  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  дополнительных образовательных  услугах,  лечебно-профилактических, 

оздоровительных дополнительных услугах 

 

1. Общие положения      

Настоящее положение разработано для  муниципального  автономного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад комбинированного вида № 24 «Березка» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (далее -Учреждение)   

в соответствии с нормативно – правовыми документами: Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»; Уставом  Учреждения; «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации оказания бесплатных 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

1.3. Основными целями бесплатных дополнительных образовательных услуг  являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей граждан во всестороннем воспитании и 

обучении детей, развитии их интеллектуальных, творческих способностей и интересов; 

- совершенствование качества образовательного процесса; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления воспитательного и образовательного процессов. 

1.4. Бесплатные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления бесплатных дополнительных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.5. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

1.6. Услуги, оказываемые в рамках основной образовательной программы МАДОУ, не 

рассматриваются как бесплатные дополнительные образовательные услуги. 

2. Предмет деятельности 

2.1. Перечень бесплатных дополнительных образовательных услуг формируется на основе 

анализа кадрового потенциала, материально-технического оснащения Учреждения, спроса 

воспитанников и родителей (законных представителей) на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется путем 

опросов, собеседований, анализа возможностей Учреждения по оказанию бесплатных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Примерный перечень услуг: 
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- познавательное  развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- социально – личностное развитие; 

- физкультурно – оздоровительное развитие; 

- другое по запросам родителей. 

2.3. Перечень бесплатных дополнительных образовательных услуг на учебный год принимается 

Педагогическим советом Учреждения и утверждается заведующим. 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию бесплатных 

дополнительных образовательных услуг 

3.1. Планирование деятельности по оказанию бесплатных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год на основании Дополнительных 

образовательных программ, которые разрабатываются педагогами, принимаются на 

педагогическом совете  и утверждаются руководителем учреждения. 

3.2. Занятия по дополнительному образованию проводятся строго по расписанию, 

утверждённому  заведующим, длительность которых соответствует санитарно – гигиеническим 

нормам. 

3.3. Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведённого на прогулку и дневной сон. Их проводят 1 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут в старших и подготовительных группах, не более 20 

минут – в средних группах, не более 15 минут – в младших группах. 

 3.4. Бесплатным  дополнительным образованием охватываются все воспитанники Учреждения.    

3.5. Бесплатные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

3.6. Руководитель группы (объединения) дополнительного образования занятия проводит вне 

своего рабочего времени. 

3.9. Деятельность руководителей групп (объединений) по оказанию бесплатных 

дополнительных услуг учитывается при установлении доплат за выполнение педагогическими 

работниками дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг должностных обязанностей. 

4. Права и обязанности потребителей и исполнителей 

бесплатных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Права и обязанности «Потребителей» бесплатных дополнительных образовательных услуг 

определяются договором  между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

4.2. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

учебным планом Учреждения. 

5.Ответственность за оказание бесплатных 

 дополнительных образовательных услуг 

6.1. В соответствии с законодательством РФ Учреждение в лице заведующего несет 

ответственность перед «Потребителем» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий и требований, предъявляемых к оказанию бесплатных дополнительных 

образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни воспитанников во время 

проведения бесплатных образовательных услуг, низкое качество и нарушение порядка их 

предоставления. 

6.2. Должностные лица, руководители групп (объединений) бесплатных дополнительных 

образовательных услуг, виновные в нарушении установленных требований при оказании 

бесплатных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

6.3. Ответственность за организацию и качество выполнения бесплатных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на руководителей групп (объединений). 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Споры, возникающие при оказании бесплатных дополнительных образовательных услуг, 

разрешаются:    - заведующим Учреждения; 

- комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.   


