
 



 «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 им 

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 (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем платных 

образовательных услуг. 

1.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом МБДОУ № 218 и доводятся до сведения заказчика. 

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 
 

2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, всестороннего развития личности 

воспитанников, а также привлечения дополнительных источников финансирования. 

2.2. Основными задачами, решаемыми при реализации платных образовательных услуг, 

являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 



- более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация дошкольников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- подготовка к поступлению в школу; 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- патриотического, 

трудового воспитания воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

- повышение уровня оплаты труда работников МБДОУ № 218; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

2.3. В МБДОУ № 218 образовательная деятельность по платным образовательным услугам 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

3. Виды платных образовательных услуг 
 

3.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса 

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

здоровья воспитанников, в соответствии с Уставом МБДОУ № 218. Изучение спроса 

осуществляется с помощью анкетирования, опросов, собеседований. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ № 218 за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

№ 

п/п 
Направление Наименование услуги 

Возрастная 

категория 

1 2 3 4 

1 
Художественно-

эстетическое 

Цветные ладошки 
5-7 лет 

2 
Художественно-

эстетическое 

Ритмическая мозаика 
5-7 лет 

3 
Художественно-

эстетическое 

Продуктивная деятельность в 

детском саду. Рукоделие 
5-7 лет 

4 Образовательное 

Преемственность: программа 

по подготовке к школе детей 

5–7 лет 

5-7 лет 

5 Коррекционное 

Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи 

5-7 лет 

3.3. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета, утверждается заведующим МБДОУ № 218 и согласовывается с 

Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

3.4.  Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час 

предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. 



3.5. Один учебный час учебного плана приравнивается к астрономическому часу и 

составляет 60 минут. 

3.6. Для детей от 5 до 6-ти лет учебный час складывается из двух занятий 

продолжительностью не более 25 минут каждое (п.11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций») и 5 минутной динамической паузой. 

3.7. Для детей от 6-ти до 7-ми лет учебный час складывается из двух занятий 

продолжительностью не более 30 минут каждое (п.11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций») 

3.8. 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 № 218 не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах; 

- дополнительные занятия с неуспевающими; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи. 

 

4. Условия и порядок предоставления платных услуг 

 

4.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг являются: 

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности, по образовательным 

программам, реализуемым при оказании платных образовательных услуг серия 61Л01 № 0003173 

регистрационный № 5532 от 19.08.2015 г. 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 СанПиНа; 

- 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; 

- качественное кадровое обеспечение; 

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

образовательных услугах. 

4.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента потребителей; 

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

на официальном сайте МБДОУ № 218) об исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора;  

- издание приказа и других правоустанавливающих актов об организации платных 

образовательных услуг - приказы, положения, штатное расписание и т.д.; 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, учебного плана, 

годового календарного учебного графика и расписания занятий. Количество часов, предлагаемых 

исполнителем в качестве платной образовательной услуги должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. Расписание занятий составляется для создания 



наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 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, в следующем порядке: родители (законные представители) несовершеннолетних подают 

заявление на получение платных образовательных услуг в МБДОУ № 218. Услуга доступна 

заявителям в течение всего года в зависимости от наличия мест. Все заявления регистрируются с 

присвоением заявлению соответствующего номера. На каждую услугу регистрируется отдельное 

заявление. Подача заявлений в МБДОУ № 218 осуществляется в бумажном виде по предъявлению 

паспорта заявителя и свидетельства о рождении претендента. Основаниями для отказа в регистрации 

заявления являются: 

- неполное заполнение полей заявления; 

- некорректное заполнение заявления; 

- внесение недостоверных сведений. 

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

течение 7 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.  

Договор о предоставлении платных образовательных услуг должен содержать следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 



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

официальном сайте МБДОУ № 218 в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении платной образовательной услуги, 

заявителям выдается (направляется) мотивированный отказ. 

4.3. Комплектование групп. Формируются по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 

зависимости от специфики организации занятий составляет: 

- Цветные ладошки - 12 человек; 

- Ритмическая мозаика - 15 человек; 

- Продуктивная деятельность в детском саду. Рукоделие - 12 человек; 

- Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5–7 лет - 12 человек; 

- -Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи – 6 человек. 

Списочный состав утверждается приказом заведующего МБДОУ № 218. 

 

 

5. Формирование тарифов, порядок получения и расходования средств. 
 

5.1. 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 группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим статьям: 

- основной фонд оплаты труда - это фонд оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно занятых оказание платных образовательных услуг; 

- дополнительный фонд оплаты труда - это фонд оплаты труда административно-управленческого, 

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

процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием по платным образовательным услугам. Рассчитывается в размере до 30% от 

основного фонда оплаты труда; 

- 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 и других материалов. Величина расходов по статье «Материальные 

затраты» определяется с учетом анализа их фактического использования в предшествующем 

периоде. Рассчитываются в размере до 35% от основного фонда оплаты труда; 

- 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 такой деятельности 

учреждения; 

- прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт - затраты на оплату коммунальных услуг, 

не покрываемые бюджетным финансированием, на текущий ремонт зданий, сооружений и 

оборудования образовательного учреждения и другие затраты, входящие в состав себестоимости 

платных образовательных услуг, но не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 

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

использования в предшествующем периоде. Рассчитывается в размере до 80% от основного фонда 

оплаты труда, в том числе на текущий ремонт – 60% от основного фонда оплаты труда. 



Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в конкретном 

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

Ростова-на-Дону. 

5.2. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

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

расторжения. 

Оплата услуг, предоставляемых учреждением, производится заказчиком в безналичной 

форме на расчетный счет МБДОУ № 218. Сумма, подлежащая оплате, рассчитывается исходя из 

данных табеля посещаемости обучающихся. Основанием для оплаты является квитанция, 

выданная учреждением. Сбор наличных денежных средств за оказание платных услуг не 

допускается. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

5.3. Для осуществления учета 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». Учреждение ведет раздельный учет по бюджетной и внебюджетной деятельности. 

Финансовая деятельность учреждения проводится в соответствии с 402- ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 22.11.2011, Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 06.08.2015) "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 МБДОУ № 

218. 

5.4. Исполнитель самостоятельно определяет направления расходования средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг на основании Положения о 

расходовании средств от оказания платных образовательных услуг. Доходы, полученные от 

оказания данных услуг, расходуются в соответствии с уставными целями на: 

- выплату заработной платы работникам, принимающим участие в оказании платных 

образовательных услуг. Оплата труда производится на основании заключенных трудовых 

договоров; 

-оплату начислений на оплату труда; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально- технической базы учреждения; 

- и другие цели. 

5.5. Бухгалтер осуществляет финансовый контроль над операциями, производимыми при 

осуществлении платных образовательных услуг, несет ответственность за своевременное 

зачисление средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг на лицевой счет 

МБДОУ, предоставление отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными 

формами и сроками. 

5.6. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных образовательных 

услуг, а также ежемесячный контроль исполнения сметы; ценообразование платных 

образовательных услуг; начисление заработной платы работникам, осуществляющим платные 

образовательные услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется 

в обязанность главного бухгалтера Учреждения. 

 

6. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных образовательных услуг 
 

6.1. Исполнитель имеет право: 

6.1.1. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий заказчика услуг; 

6.1.2. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 



6.1.3. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов. 

6.2. Исполнитель обязан: 

6.2.1. до заключения договора предоставить заказчику достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

6.2.2. предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) Устав Учреждения, 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон Учредителя; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

ж) сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. 

6.2.3. нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных 

образовательных услуг; 

6.2.4. разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

6.2.5. реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

6.2.6. соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

платных образовательных услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин); 

6.2.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.2.8. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному 

на платную образовательную услугу времени; 

6.2.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность 

перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

6.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

6.3.1. ознакомиться с Уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги; 

6.3.2. требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

6.3.3. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

6.3.4. выбрать услугу. 

6.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

6.4.1. обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной услуги; 

6.4.2. предупредить Исполнителя о пропуске платной образовательной услуги по 

уважительной причине; 

6.4.3. предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение платной 

образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

6.4.4. оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги). Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату платных образовательных услуг. 

6.4.5. выполнять условия договора; 

6.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении; 

6.4.7. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги. 



6.5. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных 

представителей) по данному виду деятельности. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе, по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договор, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете МБДОУ № 218, 

согласовывается с председателем Профсоюзного комитета МБДОУ и утверждается заведующим 

МБДОУ № 218. 

8.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБДОУ № 218. 

8.3. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками МБДОУ № 218. 

8.4. Положение принимается на неопределённый срок. 



8.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, по 

согласованию с Педагогическим советом. 

8.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем МБДОУ 

№ 218. 

8.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете 

протокол №   3   от «  18  »   января  2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


