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1. общие положения

ffоложение

платных дополнительных услуг

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных

дополнителъных услуг в муниципаJIъном бюджетном

образователъном учреждении <,Ц,етский сад Ns2 <Рябинка>

Учреждение).

I.2. Настоящее Попожение (далее

сооТВеТсТВиисдействУющйминорМаТиВно-праВоВыМиакТаМи:

-- Гражданским коЙксом РФ;

-ЗакономРФот22.|2.2О|2Ns2З00-1<<озаЩитеПраВпотребителей>>

- Законом РФ от 29,t2,2012 }ф 2'7З-РФ кОб образовании))

N 70б (об

утверждении Правил оказания платных образоватеJIъных услуг)

-ПорядокорГаниЗацииИосУЩесТВленияобразовательной
ДеяТелъносТиПоосноВныМобщеобраЗоВателЬныМпроГрамМа
образователъныМ програмМам дошкоJIьного образования оТ з0,08,2013 Ns

t0]4;
бюджетного дошкоJIъного

.__ Уставом муниципаJIьного

образователъного учреждения <!,етский сад Ns2 (Рябинка>),

t.3. Понятия, исполъзуемые в Положении:



''заказчик" - родители (законные rrредставитепи) - физическое и (или)

ЮриДическоелицо'имеюЩеенаМерениеЗакаЗаТълибозакаЗыВаюЩее

пJIатные образоватепьные услуги дJIя себя или иных лиц на основанйи

договора;

''исполнителъ" - организация, осуществляющая образователъную

деятелъность и предоставляющая цлатные образоватеJlьные услуги

обучающемуся;

''недостаток платных образователъных услуг" - Еесоответствие ппатных

образователЬныхУслУгилиобязаТелъныМтребованияМ'ПреДУсМотренныМ

ЗаконоМлибоВУсТаноВленЕоМиМпоряДке'илиУспоВияМДоГоВора(приих

отсутстви и или нецоJIноте условий обычно предъявляемыМ требованшм),

ИПИцеJIяМ'ДлякоТорыхплаТныеобразоватеЛъныеУсJIУГиобычно

исполъЗУЮТсЯ,ИIItИцеляМ'окоТорыхисIIолниТеЛъбылпосТаВЛенВ

иЗВесТносТЬЗакаЗчикоМПриЗаключенииДоГоВора,ВТоМчислеокаЗанияих

неВПолноМобъеме,ПреДУсМоТренноМобразоватеЛъныМиПроГраММаМи

(частью образовательной программы);

''обучающ иiтся" - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу; - 
_ лЁ_

"платные образоватеJIъные услуги" - осуществJIение образователънои

ДеяТепЬносТипоЗаДаниямиЗасчеТсреДсТВфизическихи(или)ЮриДиЧеских

лиЦ По договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обуrение

(далее - ДОГОВОР); , ,Ix услуг''
"существенный недостаток платных образовательнI

неУсТранимыйнеДосТаТок'иЛинеДосТаТок'коТорыйнеМожеТбытъУсТранен

безнесораЗМерныхрасхоДоВиЛиЗаТраТВреМени'ИЛИВыяВЛяеТся

неоДнокраТно'ИЛИtIрояВЛяеТсяВноВьПоспееГоУсТранения'ИЛИДрУГие

подобные недостатки,

t.4. Настоящ9е Положенио устанавливает:

порядок получения Учреждением разрешения На

предоставления платных усJIуг насеJIению;

право



- 
требования, предъявляемые к Учреждению, при попучении права

предоставления платных услуг населению ;

-ПоряДокформироВаниясТоиМосТиВыПолненияУслУГ;

-ПоряДокрасЧеТоВнаселенияЗапреДосТаВJIенныешлаТныеУсJIУГи;

-ПоряДокУчеТаираспреДеЛениясреДсТВ'полУЧаеМыхУчрежДенияМи
за оказание платныхуслуг, "

1.5. Платные допопнительные услуги осуществляются за счет

внебюДжеТныхсреДстВ(средствсПонсороВ'сТороннихорганизаЦийИЛИ

ЧасТныхЛиц'ВТоМчислеироДиТелей)инеМоГУтбытьокаЗаныВЗаМениЛиВ

рамках основной образователъной деятелъности, финансируемой за счет

средств соответствующего бюджета, в соответствии со статусом

Учреждения.

1.6. Щополнителъные образоватеJIьные ипи иные усJIуги моryт

оказыватъся толъко с согJIааияих получателя,

1.5.ИзмененияиДоПолнениявПоложениеВносяТсяиУТВержДаюТся

решением Управляющего совета Учреждения,

2.ЩелииЗаДачиПреДосТаВЛенияПЛатныхДоПоЛниТельныхусЛуг

2.|.ПлатныеДогrЬлнителъныеУслУгипреДосТаВJIяЮТсяс

цепьЮ повышения качества дошкольного образования,

z.2. Предоставление пJIатныХ допопнителъных услуг решает

дошколъного образователъного учреждения, их

представителей) в оздоровпении и всестороннем

детей, развитие их способностей и интересов;

потребностей воспитанников

родителей (законных

восIIитании и обучении

семейного и

общественного восrrитания;

+-формироВаниересУрсноiообеспечения'реаJIиЗацияноВыхпоДхоДоВ

к созданию развивающеЙ среДЫ;



_ расширение материаJIъно_тgхнической базы дошколъного

образовательного учреждения,

3. Виды платных дополнительных услуг

3.t. к платным дополнительным услугам,

предоставляемым Учреждением, относятся:

3.1.t.,ЩополнителънаяобщеразвиЁаюЩаяIIроГраММафизкУлътУрно-

спортивной направленности <волейбол для дошкольников)

З.1.2.ЩопоJIниТеIIънаяобщеразвиВаЮЩаЯпроГраММахУДожесТВенно.

эстетической направJIенности <С кисточкой в ладошке>>

3.2.УчрежДениеВпраВеокаЗыВаТьиДрУГиеДоПолниТелъныеУслУги'

если они не входят в образоватепьную деятепъностъ, финансируемую из

средств соответствующего бюджета9 в соответствии со статусом

Учреждения.

3.З. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и

(ипи)юриДическихЛицПлаТныеобразователЬныеУспУги'не

предусмотренные установленным муниципаJIъным заданием либо

соГлашениеМоIIреДосТаВлениисУбсидиинаВоЗМеЩениеЗаТраТ'на

одинаковых при окzвании оiдних и тех же услуг усповиях,

З.4. К платным услугам не относятся:

-снижение 
установленной наполняемости групп, деление их на

ПоДГрУППышриреаЛиЗацииосноВныхобразоВаТелъныхпроГраММ;

- ре€tJIизаЦИя основных общеобразователъных программ повышенного

уровня и направленности дошкольными образователъными учреждениями в

соответствии с их статусом;

часов, отведенных в основных общеобразователъных цроцраммах,

привлечение на эти цели средств гrотребителей не допускается,

Не могут также считатъся платными услуги:

-ЛогопеДическоесоIIроВожДениеобразоватеJIЬноГоПроцесса;

-,ПсихолоГиЧескоесоПроВожДениеобразоватеJIъногоПроцесса.



4. IIрава и обязанности сторон

4.1.ПлатныеДоПолниТелъныеУслУГиМоГУТбытъокаЗаныТоЛькоПо

желаниюЗаказчика.роДиТелей(законныхПреДсТаВителей).

4.2.ЗаказчикВпраВеоТкаЗаТЬсяоТПреДложенныхплаТныхУслУГ.

4.З.отказЗаказЧикаоТПреДлагаеМыхПлаТныхУслУгЕеможетбыть

причинойУМеньшенияВоспиТанникУобъемаIIреДосТаВляеМыхДошкопЬным

образователЬныМУIрежДениеМосноВныхобразоватеJIЬныхУсJIУг.

4.4. Заказчик обязан своевременно оплачиватъ платные

дополнитеJIъные услуги в размере, установленном договором,

4.5.ИсrtОлниТеЛъобязанобеспечиТъоказаниеУслУгВПоJIноМобъемев

соответствии с образователъными программами и условиями договора об

оказании платных образователъных услуг,

4.6. Исполнителъ обязан ознакомитъ потребителя с Уставом

орГаниЗации'пицензиеЙнаIIраВоВеДенияобразователънойДеяТеЛъносТи.

4.7.ПриобнарУжениинеДосТаТкоВокаЗанныхУслУГ'ВТоМчисле

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образоватеJIъными

ПроГраММаМииУчебнымиПЛанаМи,потребиТелЬВПраВеПосВоеМУвыборУ

потребоватъ: в том числе

образователъных услуг;

- 
возмещения понесенных Им

стоимости
,

оказанных

расходов по устранению недостатков

окаЗанияобразоватепъныхУсЛУГВполноМобъемеВсооТВеТсТВиис

образовательныМи программами, учебными IIланами и договором;

оказаннЫх образоВателъныХ услуГ своими сиJIами ипи третьими JIицами,

4.8.ЗаказчикВПраВерасТорГнУТъДоГоВорИпотребоватьполного

возмещеНия убытков, если в установJlенный договором срок недостатки

оказанных образовательных

существенный характер,

услуг не устранены исполнитеJIем либо имеют



Если исполнителъ своевременно не приступил к оказанию

исполнителю нФвыи

приступить к оказанию

срок, в течение которого

образователъных услуг и (или)

4.9. -Всли исПоJlниr{,Jr-D wpvvyrv],+v^^_--

образователъных услуг или если во время оказания образователъных услl/г

cTztJIo очевидным, что оно не булет осуществлено в срок, а также в спу{ае

просрочкиок€ВанияобразоВаТелъныхУсЛУГпотребительВПраВепосВоеМу

выбору:

закончитъ оказание образователъных услуг;

расходов;
__ потребоватъ уменъшения стоимости образовательных услуг;

- расторгнутъ договор,

4.10.ПотребиТелЬВпраВеПоТребоватъПолноГоВоЗМеЩенияУбытков,

ПриЧиненныхеМУВсВяЗиснарУшениеМсрокоВнаЧаJIаи(или)окончания

оказания образователъных услуг, а также в связи с недостатками оказанных

образователъных услуг,

5. Поряпок организации платных дополнительных услуг

5.1. !,ля организации пJIатных успуг Учреждение:

__ изучает потребности насеJIения в услугах, создает условия дпя их

оказания;

- разрабатывает учебную программу и учебный ппан по каждому виду

услуг;
--сосТаВJIяеТсМеТУрасхоДоВ,trРИЭТомрасчеТосУЩесТВЛяеТсяВцелоМ

на группу обуrающихся по каждому виду услуги, затем опредеJIяется цена

услуги на одного обучающегося;

оформляетДогоВорысроДиТеляМи'орГаниЗациямиилиобУ.

.rurо*"*"ся, договорные отношеЕия с преподаватеJIяМи,
предоставить

5.2.УчреждениеобязаноДоЗакJIюченияДогоВорапр9лUчrо-Е'.Цt9

родитеjIям (законным IIредставителям) достоверную информаuию (в том

лиЦеМ



числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых

платных дополнителъных услугах, обеспечивающих возможностъ их

правильного 
выбора: 

fYлrzл\т,пi эский 
адрес)

наименование и место нахождения (юридичt

Учреждения,аТакжесВеДенияонаJIичиилиценЗиинапраВоВеДения

образователъной деятелъности и свидетелъства о государственной

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и

органа, их выдавшего;

направленность реаJIизуемых основных и

дополнитепъных услуг;

- 
порядок приема в группы (курсы) дополнительного

допопнитеjIъных программ, формы и сроки их освоения;

-ПереченъПЛаТныхДополниТелЬныхУслУГ,окаЗыВаеМых

по желанию

потребитеJIя, ftорядок их предоставления;

образuы договоров, в том чиспе об окzвании платных

пJIатных доIIолнительных образоватеJIъных услуг и

образования;

-ПереченъкаТегорийпотребителей,иМеЮЩихЦраВонаполу{ение
также переченъ лъгот, предоставляемых при оказании платньIх

нормативными IIравовыми актами

5.3. Руководителъ учреждения издает приказ

допопнителъных услуг, который утверждает:

- 
смету расходов;

- расписание занятий;

поступающих
,-.

об организации платных



регJIаментирующие
вопросы охрань]

жизни и здоровъя детей, техники безопасности, ответственность работников,

5.4.ПереченьПлаТныхДоПоЛниТеJIъныхУслУГ'оказыВаеМых

дошколъным образовательным )л{реждением, предусматривается Уставом

Учреждения, при наличии JIицензии на образоватеJIьную деятепъность,

5.5.ПрипреДосТаВленииПJIаТны}OДополниТеJIъныхУслУГсохраняется

установленный режим работы учреждения,

5.7. Платные услуги осущестВляются штатной чисJIенностъю

работников дошколъного образовательного учреждения иlили

привлеченными специалистами. В случае, если дошколъное образоватепьное

УЧрежДениепреДосТаВляеТВоЗМожносТъоказанияУслУГсТоронниМ
орГаниЗацияМ,необходимонаJIиЧиеУнихлиценЗиинаобразоВаТелънУю

деятельность.

5.8.КоличествочасоВ'ПреДлаГаеМыхВкаЧесТВеДополниТеЛънои

образователънойУсЛУГи,ДолжносооТВеТсТВоВаТъВоЗрасТныМИ

индивидуаJIъным особенностям ребенка,

5.9. Работа по оказанию платных успуг осуществJIяется за цределами

основного рабочего времени,

5.10.РУководсТВоДеятелъносТъюУчрежДенияПоокаЗаниюПлаТных

допоJIнительных услуг населению осуществляет заведующий уIреждением,

допопнительных услуг населению ;

-_осУЩесТВляеТаДМинисТраТиВноерУкоВоДсТВо'конТролирУеТинесеТ

ответственностъ за финансово-хозяйственную деятельностъ, соблюдение

сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранностъ собственности,

материаJIъных и других ценностей,

6.IIосryплениеИрасхоДоВаниеДенежныхсреДстВоТПлаТных

качество оказания платных
,

дополнительных образовательных услуг,



6.1. Источниками финансовых средств дошколъного образоватеJIъного

У{режДенияIIриокаЗанииплатнойобразовательнойУслУГияВляЮТся:
е средства граждан;

- 
ср едсТва пр едп рпжий,, организаций, учр еждений ;

- 
другие, не запрещенные законом Источники,

6.2.РазмерПЛаТыЗаоказаниеДопёлниТеJIьныхобразователъныхУслУг

устанавливается по соглашению сторон,

право снижатъ цены на

отделъным категориJIм
6.З. Образователъное учреждение имеет

дополнителъные образовательные услуги

обУrающлмсЯЗасчеТДрУГихисТочниковфинансироВания.

6.4- Основания и порядок снижеЕия стоимости

образоватепъных усJIуг,

6.4.t.СтоимосТъПлаТныхобразоВаТеЛъныхУслУГУМеньшаеТсяна50%

ДляВТороГоребенка,ВсJIУчае'еслиплаТнУЮобразователънУюУслУГУ

получают два ребенка в семъе,

6.4.2.ЩляснижениясТоиМосТиплатнойобразоватепьнойУспУГи'

роДиТелъ(законныйпреДсТаВитепъ)наПраВляеТнаиМяисполниТеJIя

заявление, с просьбой о сfiжении опJIаты, к которому прилагает копии

свидетеJIъств о рождении детеЙ,

6.5. ,Д,енежные средства, полученные от

)еделяются следующим
образовательных услуг распI

поступающих средств направляются на развитие

rIреждеН ия, 7 ОО/о - направляются на заработную ппату,

ЗаработнаяплаТааДМинисТраТиВно-УшраВленческоГоперсонаJIане

должна превышатъ 10 % от всех средств, направленных на заработную плату,

оплатаТрУДасПециаJIисТоВ,приВлеЧенныхкокаЗаниЮплаТныхУслУг

осуществляется на договорной основе,

6.6.оплатаУсЛУГпроиЗВоДиТсяПУТеМЗачисленияДенежныхсреДсТВна

расчетный счет Учреждения, предоставляющего услуги,

платных

оказания платных

образом: З0% от

материаJIьной базы



определяется себестоимостъ, исходя из фактических затрат, и оttределяется

стоимость за 1 час работы,

6.8. По каждому виду оказываемых платных

составляется каJIькуляция, в которой себестоимость

на следующие элементы: ",

- затраты на оплаry труда;

отчисления на социаJIьные нужды;

- 
матери€lJIъные затраты;

- 
амортизация основных фондов;

- 
прочие затраты,

6.9.РоДители(законныепреДсТаВители)обязаныопЛаТиТЬ

оказываемые дополнителъные образовательные услуги в порядке и в сроки,

указанные в договоре и в соответствии с законодательством РФ поJIучить

документ, подтверждающий оплату образоватепъных услуг,

б.10. Моментом

поступления средств

rIрежДения.ПриДлиТелЬнfiхзадержкахпотребителяМиоплаТысТоиМосТи

УслУг(более2месяцев)на"осноВанииПреДсТаВленияУправляюЩеГоСовета

Учреждения договор с ними расторгается, иихребенок искJIючается из числа

обучающ ихся), пользующихся платными дополнитепъными услугами, и к

занятиям не допускается,

6.11. Щенежные средства, полученные

поJIнителъных услуг остаются в расшоряжении

соответствии с утвержденной сметой,

7. Ответственность сторон,

7.1. Исполнителъ и Заказчик в равной степени несут ответственность за

нарушение договорных обязательств,

7.2. РуководитеJIь Учреждения несет ответственность за

предоставляемыХ платных дополнитеJIьных услуг,

6.7.,ЩпярасчетапрейскУранТаценнаплаТныеобразователЬныеУслУГи

образовательных услуг

услуги подразделяется

оплаты дополнителъных пJIатных услуг считается дата

на расчетный счет дошкопъного образователъного

от оказания платных до_

Учреждения и расходуются в

качество



8.,Ц.елопроиЗВоДстВоПриокаЗаниипЛаТныхДополнитеЛьнЫх

услуг
8.t.ЩляоказанияплаТныхДоПолниТелъныхУслУГВу{режДении

разрабатыВаеТсяиУТВержДаеТсяприказоМрУкоВоДиТеляУЧреЖДениJI:

- 1^lебный план, программы;

- 
смета расходов;

- расписание занятиЙ;

количество и пофамилъный состав групп;

- состав преподавателей, административно- хозяйственного, уrебно-

вспомогателъного, обслуживающего персонаJIа, обеспечивающий оказание

услуг;

ДолжносТныеинсТрУкции'реГЛаМенТирУющиеВопросыохраны

жизни и здоровья детей, техники безопасности, ответственностъ работников,

8,2,,ЩоговорыобоказанииплаТныхДополниТелъныхУслУГхраняТсяВ

учреждении в течение 5 лет,

8.3. Квитанции об оплате образовательных услуг, расходЕые и

приходные ордера хранятся в бухгалтерии учреждения в течение 5-ти лет,

1,


