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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании  платной образовательной услуги 

 «Лаборатория юных исследователей» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования (постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
года № 706), Законом ХМАО «О порядке введения и оказания платных услуг, 
предоставляемых бюджетными учреждениями  в ХМАО», Уставом учреждения, 
Положением о порядке образования и использования средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в ЛГ МАДОУ «ДСОВ 
№ 5 «Дюймовочка». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платной образователь-
ной    услуги (далее – Услуга) педагогам. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между педагогом,  вос-
питанниками и их родителями (законными представителями) при оказании Услуги. 

 
2. Цель, задачи деятельности по оказанию Услуги 

2.1. Педагог предоставляет Услугу в целях формирования в ребенке интереса к 
исследованию окружающего мира и стремления получить новые знания, создания 
условий для развития интереса ребенка к техническим наукам. 

2.2. Задачи: 
         образовательные:  

-  обучать приемам опытно-исследовательской деятельности; 
-  учить находить причинно-следственные связи, ставить задачи; 
-  планировать деятельность, оценивать и анализировать полученный результат; 
-  формировать интерес к науке и технике;  

             развивающие:  
-  развивать познавательный и исследовательский интерес, интерес к устройству                                       

  окружающего мира; 
-  содействовать развитию интереса к познанию науки и технике; 
-  развивать любознательность и интерес к устройству простейших технических         

  объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции, принципе действия; 
             воспитательные: 

-  воспитывать культуру совместной деятельности; коммуникативные навыки; 
-  воспитывать творческую активность, настойчивость в достижении поставленной                                                             

  цели. 
 

  



3. Организация деятельности по оказанию Услуги 
Для организации Услуги педагогом необходимо: 

3.1. Издать приказ по учреждению «Об оказании платных услуг». 
3.2. Создать условия в соответствии СанПиН (групповое помещение для занятий, 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
3.3. Утвердить график проведения занятий, дополнительную образовательную программу 

на оказание Услуги. 
3.4. Утвердить смету расходов, на основании которой устанавливаются размеры оплаты 

за Услуги. 
3.5. Заключить договоры с родителями (законными представителями) на основании 

поступивших заявлений. 
3.6. Оформить договор по оказанию Услуги с педагогом. 
3.7. Предоставить по требованию родителей (законных представителей) необходимую 

достоверную информацию об оказываемой Услуге с указанием стоимости, а также 
сведения об учреждении, режиме работы, графике проведения. 

 
4. Организация образовательного процесса 

4.1. Содержание образовательного процесса определяется дополнительной 
образовательной программой по оказанию Услуги, разработанной для детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в условиях учреждения. 

4.2. Основу занятий Услуги составляет интерактивная цифровая лаборатория «Наураша в 
стране Наурандии».  Главный герой – мальчик  Наураша,  маленький гений, ученый, 
исследователь и конструктор, ровесник детей, увлеченный желанием познавать мир. 
Наураша  проводит с детьми ряд научных опытов и делится знаниями по заданной 
теме. Путешествуя по лабораториям вместе с ним, дети познакомятся с приборами 
для измерений и объектами – индикаторами, которые реагируют на результаты 
проведенных измерений. Наураша любит не только экспериментировать с помощью 
датчиков, но и собирать собственные модели роботов, которые живут в Цифровой 
Лаборатории и помогают определить результаты проведения экспериментов (выдают 
анимированные реакции). 

4.3. Продолжительность занятий устанавливается до 30 минут в зависимости от возраста 
детей. 

4.4. Занятия проводятся по подгруппам до 8 человек, 2 раза в неделю, по утвержденному 
графику, в первую и вторую половину дня. 

 
5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 
(законные представители) и педагог. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности педагога определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящим 
Положением и договором по оказанию услуг. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 
учреждения, договором, определяющим взаимоотношения родителей (законных 
представителей) и дошкольного учреждения. 

5.4. Управление деятельностью по оказанию Услуги осуществляет заведующий 
дошкольным учреждением, либо ответственный, который назначается заведующим 
учреждением. 

5.5. Заведующий дошкольным учреждением несет персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению Услуги педагогом. 

5.6. Деятельность по осуществлению Услуги может быть прекращена в случае 
экономической нецелесообразности её содержания, ликвидации дошкольного 
учреждения или, при расторжении договора между родителями (законными 
представителями) и учреждением. 

 
  



6. Делопроизводство 
     6.1. Педагог ведет журнал посещаемости Услуги воспитанниками учреждения. 
     6.2. В конце каждого месяца педагог сдает в бухгалтерию табель посещаемости Услуги  

  воспитанниками. 
     6.3.  В конце учебного года педагог анализирует эффективность Услуги,  готовит     

  показательные  игровые занятия для родителей (законных представителей). 
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