
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ и ИНЫХ УСЛУГ 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 126» 
 
В целях удовлетворения дополнительных образовательных и иных 

потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), 
всестороннего развития личности воспитанников, создания условий для 
реализации учреждением образовательных и иных потенциальных 
возможностей, привлечения дополнительных источников финансирования 
учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида №126 (далее – МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад №126») имеет возможность осуществлять платные 
дополнительные образовательные и иные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности (далее – Платные услуги): 

  
 Образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
социально-гуманитарной направленности: 

- Обучение по программе: «Шахматы в детском саду» (6-7лет); 
- Обучение по программе: «Интеллектуальная карусель» (5-6 лет); 
- Обучение по программе: «Интеллектуальная карусель» (6-7 лет). 

 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности: 
-  
- Обучение по программе: «Я люблю танцевать» (5-6 лет); 
- Обучение по программе: «Я люблю танцевать» (6-7 лет); 
- Обучение по программе: «Акварелька» (5-6 лет); 
- Обучение по программе:  «Акварелька» (6-7 лет). 
 

 Иные услуги: 
- организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий 

родителей для детей (законных представителей) для детей 3-7 лет с 19.00 до 
20.00 ежедневно, кроме выходных (1 час в день). 

- организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей) для детей 3-7 лет в выходные дни с 
режимом пребывания  с 09.00 – 12.00 (3 часа в день). 

- организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей) для детей 2-5 лет 

- организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей) для детей 5-7 лет. 

2. К платным услугам не относятся: 
- Оказание образовательных услуг в рамках основной 

общеобразовательной и программы в образовательном организации, 
определяющей его вид; 



- снижение установленной наполняемости групп, деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 
выбору за счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных 
программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 
В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №126» создаются условия для 

реализации Платных услуг в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами, гарантируется при этом охрана жизни и безопасность 
здоровья потребителей. 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №126» обеспечивает 
реализацию Платных услуг квалифицированными кадрами. Для выполнения 
Платных услуг могут привлекаться как основные работники МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад №126», так и специалисты из других дошкольных 
образовательных организаций. 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №126» издаёт 
приказ об организации конкретных Платных услуг. 

Платные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре 
между исполнителем и заказчиком. Договор заключается в двух экземплярах, 
один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад №126» обеспечивает доступность информации 
для всех участников образовательного процесса: воспитанников, их родителей 
(законных представителей), педагогов. 



 


