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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021г. №472-ФЗ) «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021 №170-ФЗ) «О защите 

прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 №900 «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону (ред. 07.03.2019 №164); 

 Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.08.2012 N 657 (ред. от 

11.05.2016г.)  "Об утверждении Административного регламента АР-239-14-Т 

"Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении 

(МОУ)"; 

 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 (ред. от 18.04.2017 

№329.) "О принятии Положения "О порядке установления тарифов (цены, платы) на 

регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений 

города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 г «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 22» 

и регулирует отношения, возникающие между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад №22» и заказчиком 

платных образовательных услуг. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и предоставления платных 

образовательных услуг, а также финансирования и управления системой этих услуг в МБДОУ. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ на добровольной и договорной 

основе в соответствии с лицензией на данный вид образовательной деятельности. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета Учредителя. 

1.5. Деятельность всей системы платного образования строится в соответствии с планом работы 

МБДОУ. 

1.6 МБДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях создания условий для: 

 удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

 привлечения в учреждение внебюджетных средств, совершенствования учебно-

материальной базы детского сада; 
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 социальной защиты сотрудников МБДОУ через предоставление им дополнительного 

источника их бюджета, повышения уровня их профессиональной культуры и 

педагогического мастерства на хозрасчетных семинарах и курсах. 

1.7 Основные понятия, используемые в данном положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

представляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор). 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

«Объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления платных услуг, 

оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных заказчиком за 

оказанные услуги. 

«Договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершать определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

«Учебный год»  - это период обучения (количество недель), в течение которых будет 

предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический 

час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. 

Длительность одного занятия (расчетная единица) по платной образовательной услуге 

для детей дошкольного возраста, устанавливается на основе действующего СанПиН.  

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

 

2.1. МБДОУ № 22, осуществляющее образовательную деятельность за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг. 

2.2. Образовательная деятельность МБДОУ № 22 по платным образовательным услугам 

направлена на: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, воспитывающих 

детей дошкольного возраста; 
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 повышения качества жизни граждан; 

 насыщения рынка образовательными услугами; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

 адаптации и социализации воспитанников; 

 развития творческих способностей воспитанников; 

 привлечение в бюджет МБДОУ № 22 дополнительных источников финансирования. 

2.3. В МБДОУ № 22 образовательная деятельность по платным образовательным услугам 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучении спроса 

населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране безопасности 

здоровья воспитанников, в соответствии с Уставом МБДОУ № 22. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ № 22 за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

 

 

№ п/п 

 

Наименование услуги  
Возрастная 

категория 

1 2 3 

1.  Предшкольная подготовка 

 
с 5  до 7 лет 

2.  Шахматная страна 

 
с 5  до 7 лет 

3.  Коррекция речи 

 
с 4 до 7 лет 

4.  Студия изобразительного искусства 

 
с 4 до 6 лет 

5.  Спортивная секция 

 
с 2 до 7 лет 

6.  Цветик-семицветик 

 
с 3 до 7 лет 

7.  Английский для малышей 

 
с 4 до 7 лет 

8.  Театральная студия 

 
с 4.до 7 лет 

9.  Танцевальная студия для детей раннего возраста (2-3года) 

 
с 2 до 3 лет 

10.  Студия художественного воспитания 

 
с 2 до 7 лет 

11.  Информатика для малышей 

 
с 5 до 7 лет 

12.  Хореографическая студия 

 
с 3 до 7 лет 

13.  Оригами для малышей 

 
с 5 до 7 лет 

14.  Легоконструирование 

 
с 3 до 7 лет 

15.  Робототехника для детей и родителей 

 
с 5 до 7лет 
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16.  Мультстудия 

 
с 5 до 7лет 

 

Платные образовательные услуги подразделяются по направлениям: 

 

                 Художественно-эстетическое направление 

 

Программа дошкольного образования « Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» под редакцией И.А.Лыковой 

В программе обучения: 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов; 

 «я -концепции-творца». 

 

Программа дошкольного образования «Природа и художник» под редакцией 

Т.А.Копцевой. 

В программе обучения: 

 формирование  экологической культуры  ребенка, воспитание духовно богатой 

личности;  

 обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества;  

 обучение «языку изобразительного искусства»; 

 развитие способности  идентифицировать себя с предметами и явлениями 

природы, другим человеком или героем художественного произведения; 

 формирование умения восхищаться красотой и многообразием природных 

форм, замечать в неприметном значительное, любоваться уголками родной и 

экзотической природы. 

 

Программа дошкольного образования «Танцевальная мозаика» под редакцией 

С.Л.Слуцкой 

Хореография - искусство синтетическое, издавна любимое детьми. Оно  позволяет  решать 

задачи физического, музыкально-ритмического, этетического и в целом психического развития 

детей. 

В программе обучения: 

 обучение детей владеть своим телом, обучение культуре движения, основам 

классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

 развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и 

памяти, формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному 

искусству; 

 воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и любви к прекрасному, 

трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе и в паре. 

 

 

Программа дошкольного образования «Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф. 
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Сорокиной   

В программе обучения: 

 развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа;  

эмоциональной выразительности. 

 совершенствование диалогической и монологической речи. 

 закрепление навыков импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. 

 

Программа дошкольного образования  «Топ-хлоп,малыши» под редакциейА.И.Бурениной  

Цель этой программы – содействовать всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами музыкально- ритмических композиций, обеспечивая морфологическое, 

функциональное совершенствование отдельных органов  и систем организма. 

На хореографических занятиях: 

 у детей развивается гибкость, пластичность, координация, чувство ритма, 

вырабатывается правильная осанка, красивая походка. 

 дети дошкольного возраста знакомятся с классическими, народными, эстрадными, 

спортивными танцами. 

 

                   Коррекционное направление 

 

Программа дошкольного образования «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной  

В программе обучения:  

 устранение недостатков в произношении звуков; 

 устранение пробелов в развитии грамматического строя речи; 

 обогащение словарного запаса ребенка; 

 развитие интереса к слову, к речи;  

 расширение знаний об окружающем мире и кругозора. 

 

 

  Социально-коммуникативное направление 

 

Программа дошкольного образования «Цветик-семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач  

развития  современного  дошкольного  образования  и  рассматривается  как  условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В  разные  

периоды  дошкольного  детства  достижение  цели  охраны  и  укрепления психического 

здоровья детей предполагается развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного  отношения  к  деятельности  на  уровне  постановки  целей  и  их 

достижения; 

 способов  проявления  самостоятельности,  относительной  независимости,  автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 элементов творчества 
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Ранее обучение иностранному языку 

Программа дошкольного образования «Английский для малышей» под редакцией 

Н.А.Бонк. 

При изучении английского языка у ребенка развиваются языковые способности (память, речевой 

слух, внимание), которые в дальнейшем становятся основой для дальнейшего изучения 

иностранного языка. Занятия проводятся в игровой форме, используются сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольно-печатные игры. Дети овладевают новым языком в процессе 

взаимодействия с взрослым, друзьями, героями сказки и т.д. На занятиях разучиваются песни, 

стихи, короткие истории. 

 

Познавательное развитие. 

 

Программа дошкольного образования  «Технология анимации» под редакцией 

М.И.Нагибиной. 

В программе обучения: 

 формирование представлений о мультфильме как о произведении искусства; 

 изучение основ языка экранного искусства «мультфильм»; 

 Обучение навыкам фото и видеосъёмки, монтажа, озвучивания мультфильма; 

 овладение начальных навыков работы сценариста, режиссёра, оператора, актеров в 

процессе работы над мультфильмом; 

 формирование системы знаний, умений, навыков по основам киноискусства.; 

 ознакомление с образовательной программой, правилами работы в творческом 

объединении и перспективами личностного развития; 

 развитие внимания и наблюдательности через восприятие и анализ мультфильмов; 

 развитие творческого воображения и фантазии, композиционного мышления, 

художественного вкуса; 

 развитие эмоциональных, артистических качеств у детей средствами 

мультипликации; 

 развитие отзывчивости, умения выражать свои мысли, коммуникабельность; 

 формирование  положительного настроя на занятия в творческом объединении, 

вызвать интерес и стремление овладеть необходимыми знаниями и умениями; 

 воспитание и развитие художественно-эстетического вкуса и уважения к жанру 

«мультипликация»; 

 воспитание умственных и волевых качеств, концентрации внимания, логичности 

воображения; 

 воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности. 

 

Программа дошкольного образования «Оригами в детском саду» под редакцией 

С.И.Мусиенко 

В программе обучения: 

• Развитие активности левого и правого полушарий 

• Активизация творческого мышления 

• Повышение интеллектуальных способностей 

• Развивитие пространственного воображения 

• Стабилизация психоэмоционального состояния 

• Снижения тревожности 

• Развитие навыков мелких точных движений пальцев рук 

• Развитие глазомера. 

 



 8 

Программа дошкольного образования  «Школа 2100. Программа дошкольной подготовки 

информатики для детей 5-7 лет» под редакцией А.А.Леонтьевой 

В программе обучения: 

 развитие логического мышления, развитие речи; 

 развитие фантазии и творческого воображения; 

 приобретение и развитие ряда умений и навыков ; 

 формирование мотивации учения; 

 выработка умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

 воспитание интереса к процессу обучения; 

 формирование умения строить информационные логические модели (объектами таких 

операций будут простейшие предметы, процессы, явления и действия);  

 освоение базиса аппарата формальной логики (знакомство с простейшими истинными и 

ложными высказываниями, с отрицанием – без ввода терминологии); 

 подготовка к творческой деятельности (развитие фантазии и воображения); 

 развитие памяти и внимательности. 

 

 

Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой  

В программе обучения:  

 обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

 формирование личностной, интеллектуальной, социальной готовности детей к обучению 

в школе; 

 создание благоприятных условий для сохранения здоровья, обеспечения всестороннего 

развития дошкольников; 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества; 

 формирование мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

классификация, аналогия; 

  развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей;  

 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения;  

 увеличение объёма внимания и памяти; 

  формирование общеучебных умений(умение обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т.д.) 

 

Программа дошкольного образования «Робототехника для детей и родителей» под 

редакцией С.А.Филипова  
В программе обучения: 

 развитие интереса к моделированию и конструированию 

 формирование умения управлять готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ 

 развитие творческих способностей и логического мышления 

 развитие коммуникативных навыков детей при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей 
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Программа дошкольного образования «Легоконструирование» под редакцией 

Е.В.Фешиной  
         Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир техники. 

LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливают почву для 

развития технических способностей детей. 

         LEGO – конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это- одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

 

Программа дошкольного образования «Удивительные приключения в Шахматной 

стране» под редакцией И.Г.Сухиной.  

Процесс обучения шахматной игре: 

 развитие у детей способностей ориентироваться на плоскости, 

 развитие аналитико-синтетической деятельности мышления, суждений; 

умозаключений; 

 обучение ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; 

 формирование усидчивость, внимательность, самостоятельность . 

 

Физическое развитие. 

 

Программа дошкольного образования   «Театр физического развития и оздоровления»  под 

редакцией Н.Н. Ефименко.  

В программе обучения: 

 интенсивное формирование двигательного воображения, как основы творческой, 

осмысленной моторики, воли и произвольного внимания; 

 развитие гибкости, пластичности и координации; 

  развитие  и  улучшение   адаптивных  возможностей  ребенка  к  изменениям внутренней  

среды  организма  (изменение  частоты  дыхания,  ЧСС, противодействия  вирусным  

инфекциям  и  т.д.)  и  воздействия  факторов внешней  среды  (резкие  колебания  

температуры  воздуха,  воды,  изменения солнечной и корково-земной активности и т.п); 

 увеличение функциональных возможностей различных систем организма в соответствии 

с возрастными особенностями; 

 развитие  и  укрепление  опорно-двигательного  аппарата  в  соответствии  с 

эволюционной логикой («Онтогенез повторяет филогенезис!»); 

 профилактика нарушений осанки и положений конечностей; 

 формирование  положительных  эмоций  при  выполнении  движений,  

 преодоление различных препятствий; 

 привитие  естественного стремления  к  двигательно-игровой  активности, включая 

самостоятельную; 

 формирование  статолокомоторных  функций:  «лежания»,  

    переворачивания,  разворачивания  в  положение  лежа,  ползании  по-         пластунски,  

«сидения»,  вставания,  стояния,  ходьбы  с  поддержкой, 
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          самостоятельной  ходьбы  без  препятствий и т.д. 

Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании педагогического 

совета, утверждается заведующим МБДОУ № 22 и согласовывается с Управлением образования 

города Ростова-на-Дону. 

В течение учебного года (период обучения 32 недели) будет предоставляться конкретная 

платная образовательная услуга. 

 

 

Количество обучающихся (воспитанников) в группе, их возрастные категории (возраст 

детей), режим и продолжительность оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СП 2.4. 3648-20: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги  

Возрастная 

категория 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

получателей 

услуги в 

группе 

Продолжительность занятий 

1 2 3 4 5 6 

 Мультстудия 

 

5-6лет, 

6-7 лет 
1 10 

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 Коммуникационные 

игры –  

 НОД    

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти  

 Игры-упражнения в 

парах  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 Коммуникационные 

игры  

 НОД - ,  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти -  

 Игры-упражнения в 

парах  

 Предшкольная 

подготовка 

5-6лет, 

6-7 лет 
1 10 

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

 НОД  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия  

 Игры-конкурсы  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

 НОД - ,  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия -  
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 Игры-конкурсы . 

 Шахматная страна 

5-6лет, 

6-7 лет 
1 8 

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 Коммуникационные 

игры  

 

 НОД  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти  

 Игры-упражнения в 

парах  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 Коммуникационные 

игры  

 НОД   

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти  

 Игры-упражнения в 

парах 

 

 Коррекция речи 

6-7 лет 1 4 

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 артикуляционная 

гимнастика – ,  

  НОД - ,  

 Дыхательная 

гимнастика - 

 Дидактические игры 

-  

 Игры на развитие 

фонематического восприятия  

 Студия 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет, 

5-6 лет, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 для воспитанников 

4-5 лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

 НОД - ,  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия -  

 Игры-конкурсы  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 дыхательная 

гимнастика –  

 НОД -   

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия -  

 Игры-конкурсы  

 Спортивная секция 2–3 лет 

3-4 года, 
1 10 

 для воспитанников 

2-3 лет: 
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4-5лет, 

5-6лет, 

6-7 лет 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД  ,  

 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра -  

 Игры импровизации  

 Игропластика –  

 для воспитанников 

3-4 лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

  НОД-   

 корригирующая 

гимнастика -  

 подвижная игра -  

 игры на развитие 

координации движений – , 

 Игры-импровизации  

 для воспитанников 

4-5 лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

  НОД -   

 корригирующая 

гимнастика -  

 подвижная игра - , 

 игры на развитие 

координации движений –, 

 Игры-импровизации 

–  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 Дыхательная 

гимнастика  

  НОД  

 Корригирующая 

гимнастика -  

 подвижная игра -  

 Игры-импровизации 

–  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 Дыхательная 

гимнастика  

  НОД –  

 корригирующая 

гимнастика - , 

 подвижная игра -  

 Игры-импровизации   

 Цветик-семицветик  1 10  для воспитанников 
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3-4 лет 

4-5 лет, 

5-6 лет, 

6-7 лет 

3-4 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД -   

 Дыхательная 

гимнастика -  

 Музыкально-

подвижная игра -  

 Игры импровизации  

 Игропластика  

 для воспитанников 

4-5 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики –   

  НОД -  

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики – 

  НОД -   

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика –  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики   

  НОД -   

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры -  

 дыхательная 

гимнастика  

 Английский для 

малышей 
4-5лет, 

5-6лет, 

6-7 лет 

1 10 

 для воспитанников 

4-5 лет: 

 артикуляционная 

гимнастика – ,  

  НОД -  

 Сюжетно-ролевая 
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игра  

 Дидактические игры  

 Подвижная игра с 

текстом  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 артикуляционная 

гимнастика – ,  

  НОД - ,  

 Дидактические игры  

 Подвижная игра с 

текстом  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 артикуляционная 

гимнастика –,  

  НОД - ,  

 Дидактические игры  

 Подвижная игра с 

текстом  

 Театральная студия 4-5 лет, 

5-6 лет, 

6-7 лет 

1 10  для детей от 4 до 5 

лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

  НОД - ,  

 игры на развитие 

интонационной 

выразительности речи-   

 игра-импровизация  

 игры на развитие 

интонационной 

выразительности речи-   

 игра-импровизация  

 для детей от 5 до 6 

лет: 

 дыхательная 

гимнастика   

  НОД - ,  

 игры на развитие 

интонационной 

выразительности речи -    

 игра-импровизация  

 для детей от 6 до 7 

лет: 

 дыхательная 

гимнастика –  

  НОД - ,  

 игры на развитие 

интонационной 

выразительности речи –  , 

 игра-импровизация 

 Танцевальная студия 2 – 3 года, 1 10  для воспитанников 
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для детей раннего 

возраста (2-3 года) 

 2-3 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД - ,  

 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра - 

 Ритмопластика – , 

 Игропластика –  

 Студия 

художественного 

воспитания 

 

 

 

 

  2-3 лет, 

3-4 лет 

4-5 лет, 

5-6 лет, 

  6-7 лет 

1 10 

 для воспитанников 

2-3 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД - ,  

 Дыхательная 

гимнастика 

 Музыкально-

подвижная игра - , 

 Игры импровизации 

 Игропластика –  

 для воспитанников 

3-4 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД -   

 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра -  

 Игры импровизации  

 Игропластика  

  

 для воспитанников 

4-5 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики –   

  НОД - ,  

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - 

 дыхательная 

гимнастика  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики –  

  НОД -   

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 
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развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики  

  НОД - ,  

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика  

 Информатика для 

малышей 

5-6лет, 

6-7 лет 

1 8  для воспитанников 

5-6 лет: 

 дыхательная 

гимнастика  

 НОД - ,  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия -  

 Игры-конкурсы  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 дыхательная 

гимнастика – 

 НОД -   

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия - 

, 

 Игры-конкурсы –  

 Хореографическая 

студия 

 

4-5 лет, 

5-6 лет, 

6-7 лет 

1 10 

для воспитанников 4-5 

лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД -,  

 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра -  

 Ритмопластика –  

 Игропластика  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД –  
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 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра - , 

 Ритмопластика –  

 Игропластика  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД – ,  

 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра - , 

 Ритмопластика –  

 Игропластика –  

 Оригами для малышей  

 

   5-6 лет, 

6-7 лет 

1 10 

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики 

  НОД -   

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики –   

  НОД - ,  

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика  

 Легоконструирование 

 

 

3-4 лет 

4-5 лет, 

5-6 лет, 

6-7 лет 

1 10 

 для воспитанников 

3-4 лет: 

 пальчиковая 

гимнастика  

  НОД - ,  

 Дыхательная 

гимнастика  

 Музыкально-

подвижная игра -, 

 Игры импровизации  

 для воспитанников 
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4-5 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики – 

  НОД - ,  

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры -  

 дыхательная 

гимнастика  

 для воспитанников 

5-6 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики –  

  НОД -   

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - 

 дыхательная 

гимнастика  

 для воспитанников 

6-7 лет: 

 тренировка мелкой 

моторики –  

  НОД - ,  

 развивающие игры/ 

дидактические игры для 

развития сенсорного 

восприятия/ настольно-

печатные игры - ; 

 дыхательная 

гимнастика  

 Робототехника для 

детей и родителей  

5-6 лет, 

6-7 лет 
1 10 

 для воспитанников 5-

6 лет: 

 коммуникационные 

игры  

 НОД - ,  

 Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти, 

фонематического восприятия -  

 Игры-конкурсы – 

 для воспитанников 6-

7 лет: 

 коммуникационные 

игры – 

 НОД - ,  

 Дидактические игры 

на развитие внимания, 

памяти, фонематического 
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восприятия 
 

 

2.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных стандартов, направленные на совершенствование образовательного процесса, 

не рассматриваются как платные образовательные услуги. К платным образовательным услугам, 

предоставляемым МБДОУ № 22 не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основной образовательной программы; 

- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основной 

образовательной программе; 

- дополнительные занятия с неуспевающими; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг. 

 

3.1. Заведующий МБДОУ № 22 несет ответственность за организацию платных 

образовательных услуг.  

3.2. Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ № 22 создает следующие 

необходимые условия:  

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам серия 61Л01 № 0004365, регистрационный № 6691 от 02.10.2017 

г.: бессрочно, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования   

Ростовской области; 

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, утверждающего 

тарифы на платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СП 2.4.3648-20; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию условий 

для качественного предоставления платных образовательных услуг не в ущерб основной 

деятельности; 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;  

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о платных 

образовательных услугах. 

3.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого континента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации, в том числе путем размещения 

на официальном сайте организации об исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах; 

- издание правоустанавливающих документов: приказы, положения, штатное расписание, 

учебный план, расписание занятий, должностные инструкции, расчеты тарифа платной 

образовательной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения к ним и др.. Список 

правоустанавливающих документов может дополняться, уточняться в течение учебного года. 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг рабочей программы, 

учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания занятий. Расписание 

занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима для воспитанников, с 

учетом пожеланий воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся. Количество часов, предлагаемых 

Исполнителем в качестве платной образовательной услуги должно соответствовать возрастным 
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и индивидуальным особенностям воспитанников. Комплектование групп производится в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий; 

- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг (заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, документ, 

удостоверяющий личность Заказчика (родителя или иного законного представителя)). Срок 

регистрации письменного заявления Заказчика о предоставлении платных образовательных 

услуг, поступившего в МБДОУ № 22 регистрируется в течение одного рабочего дня: 

поступившее до 15.00 - в день поступления; поступившее после 15.00 - на следующий рабочий 

день. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений. 

Требовать от Заказчика предоставления документов, не предусмотренных настоящим 

Положением, не допускается. Документы принимаются с 15 августа текущего года ежегодно, до 

удовлетворения спроса на платную образовательную услугу. Проведение занятий начинается по 

мере комплектования групп. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг: 

1) заявление (приложение №1) о предоставлении платных образовательных услуг 

подписано лицом, полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано 

уполномоченным лицом); 

2) заявление,  поданное на личном приеме не  поддается прочтению; 

3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, исправлений; 

4) несоответствие возраста получателя услуги требованиям настоящего Положения. 

Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги принимается в 

течение 2-х календарных дней с момента обращения. В случае положительного решения 

заключается договор в письменной форме в двух экземплярах, один из которых передается 

заявителю в день его заключения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

платной образовательной услуги, заявителям выдается (направляется) уведомление 

(приложение №2). 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления платных образовательных 

услуг, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по 

дальнейшим действиям Заказчика.  

Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. 

 

Договор (Приложение № 3) заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика, права обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

  

Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается.  

 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

3.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

3.4. Комплектование групп формируются по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) на основании заключения договора с 

родителями (законными представителями) (Приложение № 1). 

 Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

специфики организации занятий, в соответствии с потребностью Заказчика составляет: 

 

Предшкольная подготовка 

 

от 8 до 10 человек 

Шахматная страна 

 

от 6 до  8 человек 

Коррекция речи 

 

от 3 до 4  человек 

Студия изобразительного искусства 

 

от 8 до 10 человек 

Спортивная секция 

 

от 8 до 10 человек 

Цветик-семицветик 

 

от 8 до 10 человек 

Английский для малышей 

 

от 8 до 10 человек 

Театральная студия 

 

от 8 до 10 человек 

Танцевальная студия для детей раннего возраста (2-3года) 

 

от 8 до 10 человек 

Студия художественного воспитания от 8 до 10 человек 
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Информатика для малышей 

 

от 6 до 8  человек 

Хореографическая студия 

 

от 8 до 10 человек 

Оригами для малышей 

 

от 8 до 10 человек 

Легоконструирование 

 

от 8 до 10 человек 

Робототехника для детей и родителей 

 

от 6 до 8  человек 

Мультстудия 

 
от 8 до 10 человек 

 
4. Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств. 

 

4.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с учетом 

уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на количество часов 

платных образовательных услуг в учебный год, приходящихся на услугу в соответствии с 

учебным планом платных образовательных услуг. Затраты, формирующие себестоимость 

платных образовательных услуг муниципальных образовательных учреждений города, 

группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим статьям: 

- основной фонд оплаты труда - фонд оплаты труда преподавателей и специалистов, 

непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг. 

При расчете основного фонда оплаты труда учитываются расходные обязательства 

работодателя, необходимые для оплаты отпускного периода. 

Основной фонд оплаты труда рассчитывается исходя из количества учебных часов, 

необходимых для оказания платной образовательной услуги  и размера почасовой оплаты труда 

преподавателей, специалистов. 

При оказании услуги одного наименования с разной численностью детей в группе расчет 

по форме 1 осуществляется отдельно по каждой должности, при этом основной фонд оплаты 

труда суммируется по данной услуге. 

При оказании услуги одного наименования с разной численностью детей в группе расчет 

по форме 2 осуществляется отдельно по каждой должности, при этом количество получателей 

услуг суммируется по данной услуге; 

- дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации 

процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием по платным образовательным услугам. 

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты - затраты на приобретение основных средств, запасных частей, 

комплектующих изделий и расходных материалов для ремонта и эксплуатации оборудования и 

оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-

методической литературы, других материалов. Величина расходов по статье «Материальные 

затраты» определяется с учетом анализа их фактического использования в предшествующем 

периоде; 

- амортизация основных средств - величина годовых амортизационных отчислений, 

рассчитанных по нормам, установленным законодательством, от первоначальной стоимости 

объектов основных средств и нематериальных активов, приобретенных в связи с 

осуществлением платной образовательной деятельности и используемых для осуществления 
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такой деятельности учреждения. Основные средства, стоимостью свыше 3000 руб. за счет 

платных образовательных услуг не приобретаются, соответственно амортизация учреждением 

не начисляется; 

- прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и 

оборудования - затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным 

финансированием, на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования муниципального 

образовательного учреждения и другие затраты, входящие в состав себестоимости платных 

образовательных услуг, но не относящихся к ранее перечисленным элементам затрат. Величина 

расходов по статье «Прочие затраты» определяется с учетом анализа их фактического 

использования в предшествующем периоде. 

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в конкретном 

периоде, определяется в соответствии с нормативно-правовым актом Администрации города 

Ростова-на-Дону. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой 

счет Организации) по квитанции, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 

соответствии с табелем посещаемости платных образовательных услуг. 

4.3. Для осуществления доходов и расходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг Исполнитель в плане финансово-хозяйственной деятельности отражает 

по разделу «доходы» поступление средств и по разделу «расходы» - расходование средств в 

разрезе «КОСГУ». МБДОУ № 22 ведет раздельный учет по бюджетной и внебюджетной 

деятельности. Финансовая деятельность МБДОУ № 22 проводится в соответствии с 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 22.11.2011г., Приказом МинФина от 01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", учетной 

политикой организации. 

4.4. Исполнитель самостоятельно определяет направления расходования средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг на основании Положения о 

расходовании средств от оказания платных образовательных услуг. 

            4.4.1.  Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, в полном 

объеме зачисляются в доход МБДОУ № 22. 

4.4.2. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется МБДОУ № 22 в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным в установленном порядке на очередной финансовый год. 

4.4.3. МБДОУ № 22 при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

действует самостоятельно. Порядок распределения данных средств определяется заведующим 

МБДОУ, в соответствии с Положением о расходовании средств от оказания платных 

образовательных услуг. 

4.4.4 Порядок расходования доходов, полученных от оказания платных образовательных 

услуг в соответствии со статьями бюджетной классификации: 

 затраты на оплату труда преподавателям и специалистам, непосредственно участвующих 

в процессе оказания платной услуги (основной штат); 

 затраты на оплату труда дополнительного штата - административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (заведующий, старший воспитатель, 

главный бухгалтер и др.), участвующего  в организации процесса оказания платных 

образовательных услуг (в т.ч. резерв на оплату отпусков); 
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 расходы по начислению на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством (затраты на отчисления в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, фонд обязательного медицинского страхования); 

 материальные затраты - приобретение материальных запасов потребляемых и не 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, необходимых для обеспечения 

деятельности учреждения в целом, например посуда, игрушки, постельное белье, мягкий 

инвентарь, хозяйственно-бытовой инвентарь и пр. 

 прочие затраты, в том числе на текущий ремонт - приобретение материальных запасов 

потребляемых и не потребляемых в процессе оказания платной услуги, необходимых для 

обеспечения деятельности учреждения в целом, например,  затраты приобретение услуг 

(обучение сотрудников), на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи, оплата услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты 

общехозяйственного назначения), 

 прибыль  - на увеличение материально-технической базы учреждения, на организацию и 

обеспечение учебного процесса, на материальное стимулирование сотрудников. 

           4.4.5.  Ежегодно, в мае, на основании анализа поступлений внебюджетных средств, 

полученных от платных образовательных услуг за прошедший учебный год, в учреждении 

разрабатываются предполагаемые приоритеты статей расходов на следующий учебный год. 

 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя  при оказании платных 

образовательных услуг 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с Уставом.  

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

5.3. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, заказчик вправе потребовать возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков платных дополнительных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами.  

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не устранены 

исполнителем, либо имеют существенный характер.  

5.5 Заказчик имеет право в досудебном ( внесудебном)порядке обратиться с жалобой по 

рекомендуемой форме (Приложение №4) на действия (бездействие)и решения, осуществляемые 

( принятые) в ходе предоставления муниципальных  услуг. 

5.5. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие 

органы, и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

5.6. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность МБДОУ № 22 

по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности.  
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6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете МБДОУ № 22, 

согласовывается с председателем профсоюзной организации и утверждается заведующим 

МБДОУ № 22. 

6.2. Срок действия Положения не органичен. Положение действует до принятия нового. 

6.3. В случае изменения законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




