
Платные

образовательные услуги

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Руслан»



Основная 

образовательная 

деятельность

Платные 

образовательные 

услуги



Нормативно-правовая база



Статья 13 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 

«Об образовании» (в редакции Федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ)

Правила оказания платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного и общего 

образования, утвержденные постановлением 

Правительства РФ 

от 05.07.2001 г. № 505 

Постановление правительства РФ № 666

от 12.09.2008 г. 

«Об утверждении типового положения ДОУ»



Письмо Минобразования РФ № 31-52-122 

от 25.12.2002 г. 

«О лицензировании ДПОУ»

Федеральный закон от29 декабря2012г№273-

ФЗ. 

«Об образовании в РФ»

Приказ заведующего

«Об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

в МДОУ «Детский сад «Руслан»



Задачи маркетинга платных услуг

• Опрос родителей

• Анкетирование родителей

• Выступление педагогов на 
родительских собраниях

• Оформление информационных 
стендов

• Объявления, памятки

• Информация на сайте

Исследование 
потребительского 

рынка

Реклама услуг



Экономическое 

обоснование тарифов 

на  ДПОУ



Документы

Положение о ДПОУ

Проект перечня по видам 

ДПОУ

Приказ заведующего 

по учѐтной политике

Тарификационный список 

работников

Расчѐт и экономическое 

обоснование тарифов 

на  ДПОУ (смета)



Условия предоставления 

дополнительных платных  

образовательных услуг



Документы, предоставляемые 

родителями

Договор об 

оказании 

ДПОУ

Заявление



Договор 
возмездного 

оказания услуг

Рабочая 

программа

Журнал 

посещаемости

Документы, оформляемые  

руководителем кружка



Документы, оформляемые 

организатором

Заместитель 

заведующего по ВМР

Учебный 

план
Расписание

Табель 

оплаты

Табель 

рабочего 

времени

Должностные 

инструкции

Журнал 

регистрации

договоров 



Мониторинг



Количественные характеристики 

Количество услуг

2012-2013 2013-2014 204-2015

4 6 6

Количество услуг

2012-2013 2013-2014 204-2015

4 6 77



Количество  детей

Количественные характеристики 

84
72 

Количество  детей

99

21 84

2012-2013 2013-2014 2014-2015



Доходность

2012-2013 2013-2014 2014-2015

220 000руб.

111 000 руб.

11 000 руб.



Вернисаж дополнительных 

платных образовательных 

услуг

МБДОУ «Детский сад 

«Руслан»



«Английский язычок »
Руководитель:   

Муталипова  Оксана Рамазановна



«Адаптационная группа» (1 – 3  лет)

Руководитель :

Джемакулова  Марита Борисовна



Физическая направленность

«Юные спортсмены»

Руководитель:  Нифталиев Сахил Тельманович -

мастер  спорта по борьбе



• «Дельфинѐнок (плавание с 2 лет)

Руководитель:  Куклин Сергей Леонидович

Художественно- эстетическая 

направленность 



Художественно- эстетическая 

направленность 

• «Хореография»

Руководитель  Герейханова Альбина Вазирхановна



Познавательно-речевая направленность

• «Речевик » ( услуги логопедической помощи) 

Руководитель Аппель Иван Генрихович



Рейтинг популярности кружков

«Дельфинѐнок»

«Английский язычок»

«Речевик» ( услуги логопедической помощи) 

«Хореография» 

посещают кружок – 18 детей

посещают кружок- 17детей 

посещают кружок – 11 детей.

посещают кружок – 16 детей

«Юные спортсмены» (греко-римская борьба)

посещают кружок – 14 детей

« Игровик» ( шахматы) 

посещают кружок – 8 детей.

Адаптационная группа кратковременного пребывания

« В ясли с мамой» ( дети с 1 года до 3-х лет)

посещают кружок – 15 детей.



ДПОУ

кадры

материально-техническая база 

ДОУ

качество образования

авторитет ДОУ

конкурентоспособность



Организация 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ          

призвана способствовать: 



Спасибо за внимание!


