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€-:
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации деятельЕости по оказапию дополнительпых
образовательных и иных услуг

MIцOY детский сад <<Оленёною>

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным закономот 29 декабря 2012 rода J\b 273-оЭ <ОО образован ии в Российской Федерации),нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 15 августа 20:^з года Nь 706 коб
утверждении правил оказания платных образовательных услуг) и регламентируетпорядок предоставления платных образовательных услуг И иных услуг вМуниципiшьном казённом дошкольном образовательном )п{реждении детский сад
<Оленёнок>, (далее по тексту - ДОУ).

|,2, ПолОжение определяеТ порядок и условия предоставлениrI платныхобразовательных услуг предоставляемых доу обучающимся, их родителям(законным представителям) (далее - Заказчиком).
1.3. основные понятия:

- ((заказчик) - физическое и (или) юридическое лицо,
закtвать либо заказывающее платные образовательные и иные
иных лиц на основании договора;

- ((исполнитель) - доу' осуществляющее образовательную деятельность ипредоставляющее платные образовательные и иные услуги обучающемуся;
- (недостаток платных образовательных и иных услуг) - несоответствие платныхобразовательных и иных услуг или обязательным,p"bo"ur""M, .,редусмотренным

законоМ либо В устаFIовленноМ иМ порядке, или условиlIМ договора (при ихотсутствииили неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или i]an"*,
для которых платные образовательные и иные услуги обьiчно используются, иIIи
целям' о которых исполнитель был поставлен В известность заказчиком призакJIючении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, Предусмотренном
обр аз овательными пр ограммами (частью образовательной программы) ;- <обучающийся> - физическое лицо, осваивающее образо"ur.о""у, процрамму;- (платные образовательные и иные услуги) - осуществление ф*Ь"ur.о"йилИ иноЙ деятельностИ пО заданиям и за счет средств физических и (или)
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРаМ Об ОКаЗаНИИ Платных образоватепrн"r* и иных услуг,закJIючаемым между исполнителем и заказчиком при приеме на обучение или перед
начrшом предоставлениJI иЕых услуг (далее - договор);

- (существенный недостаток платных образовательных и иных услуг)неустранимый недостаток, или недостаток, который.не может быть устранен безнесоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или



проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные и иные услуги не могут быть окiшаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет субсидий на финансовое обеспечение выполнениlI муниципtlльного заданшI.

2. ПравоВые осноВы предоСтавлениЯ платныХ образовательных и ин}лх усJr},г

2.1. Правовой основой предоставления платных образовательных и иных услуг
является Федеральный закон от 29 декабря 2012 rода J\b 273_ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, постановление Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 года Ns 706 <Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг)) и настоящее ПоложеЕие.

2.2. В соответсТвии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабр я 20|2 года Ns
27_з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет
средств физическl4х и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

2.3. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей |6 Закона
РоссийскоЙ Федерации от 07 февраля 1992 года Ns 2300_1 (о защите прав
потребителей> могут окitзываться только с согласия ихполучателя. отказ .rопуrйп"
от предоставлениJI платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.

2.4. Право на окilзание платных образовательных услуг возникает с момента
получения лицензии на дополнительную образовательную деятельность.

2.5. Предоставление платных образовательных и иных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые доу
обязано окtLзывать населению бесплатно.

2.6. доу ок€lзывает дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с настоящим Положением и на основании:

- государственной лицензии на образовательную деятельность
требует предоставлениrI лицензии) ;

(если эта услуга

- Устава ДОУ;
-непредпринимательского характера данной деятельности.
2.7. доУ, осущеСтвляющее образовательную деятельность, вправе снизить

стоимость платных образовательных и иных услуг по договору об оказанииплатных
образовательных и иЕых услуг, с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных и иных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, доброводьных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания и порядок
снижениЯ стоимостИ платныХ образоваТельных и иных услуг устанавливаются
лок{шьным нормативным актом и доводятся до сведенIбI обучающихся.

3. Основные цели предоставления платных дополнительпых
образовательных и иЕых услуг

3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
обучающ ихся за р амками государ ственных образ овательных стандартов.

3.2. Создание условий для речшизации потенци€шьных Ъбр*о"urельных
возможностей обучающихся.

3.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования доу.



4. Организация работы по предоставлению платных
образовательных и иных услуг

4.1. Колуtпеmенцая [ОУ
4.1.1. Оказывает дополнительные образовательные услуги потребителям только

по Желанию и за рамками основной образовательной процраммы й объемов
образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего
образования.

4.1.2.Определяет договором условия предоставления платных дополIIительных
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).

4.1.3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет
внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

4.t.4. ВеДет Учет платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету.

4.1.5. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах"
4.|.6. Предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных

платных образовательных услуг.
4.1.7. Создает условиrI для

образовательных услуг, гарантируя
потребителей.

4.1.8. Обеспечивает ро€tлизацию дополнительных платных образовательных
услуг квалифицированными кадрами.

4.1.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с

реftпизации дополнительных платных
при этом охрану жизни и безопасность

физическими лицами.
4.1.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных

образовательных услуг.
4.1.11. Издает прикu}з об организации конкретIIых дополнительных платных

ОбРазовательных услуг в ЩОУ, в котором необходимо отрiIзить состав обучающихся,
УТВерЖДение сметы, организацию работы ДОУ по реitпизации ппатных
ДОПОЛНИТелЬных образовательных услуг (расписание, сетка занятиЙ, график работы
педагогов).

5. ИнфорМация о платных дополнительных образовательных и иных услугах и
порядок их предоставления

5.1. ДОУ преДставляет заквчикам полную информацию о lrлатных
ДОПОЛНителЬных образовательных услугах, которая содержит следующие сведения:
- НаИМеНОВаНИе И ЮРиДическиЙ адрес ДОУ, сведениrI о наличии лицензии на право
веденшI образовательной деятельности;
- Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоениrI;
- перечень дополнительныхобразовательныхуслуг, порядоких предоставлениlI;
- стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;
- Образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
- режим занятий;
Информация размещается в общедоступном для закlзчиков услуг месте.

5.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ЩОУ
PeTTr птлпvетс {I с. п е п\/тпттттrltrт, пrtтс я пL IIт_т ]\лт, я,.гrl rлтл.



- приказом руководителя Доу об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- ДогоВорами с заказчиками об оказании платных образовательных услуг;
- УТВеРЖДенноЙ в установленном порядке сметоЙ затрат на проведение платных
дополнительных образовательных услуг;
- УГВеРЖДенныМ графиком оказания платных дополнительных услуг с укiванием
НаиМенОВаниЙ педагогических работников, их окzlзывающих, который"не долже"
совпадать с графиком проведения занятий по основной Программе Доу;
- трудовыми договорами с педагогическими работниками ЩОУ;
- должностными инструкциями;
- дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности;
- положением о внебюджетном фонде;

5.3. Ответственный за окitзание платных дополнительных образовательных
услуг:
- оформляет договоры с заквчиками на оказание платных услуг;
- ОфОРмляет трудовые отношениrI с педагогическими работниками. Занятыми
предостаВлениеМ платныХ дополнительных образовательных усJIуг;
- организует контроль за качеством услуг;
- контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе
ДокУМеНТов об оплате заказчиками платных дополнительных образовательных услуг
В ПОЛНОМ Объемео в соответствии с утвержденными дополнительныпiIи
образовательными про|раммами и условиrIми договора об оказании платных
образовательных услуг.

6. Права и обязанности

6.1. ОСноВные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг.
6.1.1. ИсполнаmеJrа амеюm право:
_регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг;
-выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
_ согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию зац)ат, понесенных в результате
р асторжениrI договор а по инициативы потр ебителей ;

- ПОЛУчаТЬ информацию органов государственноЙ власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказанбI услуг;
- обжаловать в суде решение об отк€lзе введенIбI платных услуг.
6. 1.2. Исполнаmапl обязаньl :
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с
высоким качеством и полном объеме согласно договору;
- не навязывать Потребителю дополнительных образовательных услуг, в том числе,
обусловливая исполнение одних услуг обязательЕым исполнением других;
- не откttзывать в выполнении услуг Потребителю без уважительных пршIин;
- ВоЗместить материаJIьный и моральный ущерб Потребителю, полученный в
результате некачественного оквания услуг;
- ПРеДУпреДить об условиях. При которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе окшаниjI услуг;

6.2. ОСноВные права .и обязанности потребителей платных дополнительных
обпязовятепъ.нRтrс vспvг



6.2.1. Поmребumелu uлrеюm прово:
- ПОЛУЧаТь ДОстоВерЕую информацию о ре€шизуемых услугах, соответствующих
договору;
- требовать от исполнителеЙ выполнения качественных усJryг, соответствующих
договору;
- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю
расходы на выполненrtую работу, на безогrасность услуги и прямьЁ убытки,
пршIиненЕые расторжением договора;
6. 2. 2, Поmр еб аmел а обяз aHbt :
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;
- принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в
установленном порядке;
_ своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказаниrI услуги по
не зависящим от исполнителя причинам.

7. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнительных
образовательпых услуг

7.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заквчиком.
.Щоговор регламентирует условиJI и сроки получения услуг, порядок расчета, правц
обязанности и ответственность сторон.

7.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в
расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов
Рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, после ч9го
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.

7.3. В случае предоставленI4JI получателю ряда дополнительных услуг смета
расходов рассчитывается по комrrлексу дополнительных услуг. Смета
разрабатывается непосредственно ДОУ и утверждается руководителем. ,Щопускаетоя
ОплаТа услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и
предложения.

7.4. Стоимость ок€lзываемых образовательных услуг в договоре опредеJuIется
IIО согЛашению ДОУ и Заказчика в соответствии с представленным расчетом.

7.5. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в
безналичной форме через банк путем непосредственного перечисления заказчиком
денежных средств на расчетный счет ДОУ.

7.6. Передача н€шичных денег лицам, непосредственно оказывающим
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.

7.7. .Щоходы от ппатных доrrолнительных образовательных услуг
реинвестируются в ЩОу в соответствии с Положением о внебюджетном фонде.
СУМмы преВышения доходов над расходами используются искJIючительно в
соответствии со сметой расходов.'7.8. Средства, rlолученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг9 могут расходоваться:
- На УВеЛичение заработноЙ платы педагогическим работникам (но не более 65%
полученных средств);
- рilзвитие и совершеЕствование образовательного процесса;
- текущий ремонт ДОУ;
- р€lзвитие материаJIьной базы ДОУ;



7.9. ДОУ вправе
на контрактной основе
договором.

привлокать специiL,Iистов для
и осуществлять оплату труда

оказания дополнительных услуг
в соответствии с заключенным

7,10, Размер и форма доплат руководителю ,.щоУ за организацию и контроль
осуществления дополнительных услуг определяется общим собранием родителей, ноне превышают установленных Учредителем. 

'ЩанЕые расходы вкJIючаются в состав
затрат, Руководитель может поощряться за счет сред.r" бо"дu р*""й, "й";.;;использованиJI которого утверждаются Советом педагогов.

7.1l. доу вправе снижать цены на получение дополнительных(установить льгоry) отдельным категориям получателей этих услуг за
внебюджетных источник<iв финансирования.

8. Порядок оформлеция оплаты и учета платных
дополнительных образовательных и ицых услуг

8.1. оплата за предоставляемые дополнительЕые
ежемесячно на расчетный счет ДОУ.

образовательных и иных
образованием в пределах

услуг
счет

платные услуги производится

При отсутствии ребенка на заtUIтии по уважительной причине производится
перерасчет оплаты.

8,2, Щены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату,
устанавлИвztютсЯ в соответствии с законодательством РФ на основании сметы

8,3, Стоимость платных услуг определяется сметой, которая вкJIючает в себя
расходы:
- на заработную плату;
_матери€tльные затраты ;

-приобретение материttлов на затраты ;
- доход ДОУ;

8,4, С родителями подписывается протокол соглашениlI о договорной цене,который фиксирует стоимость оказываемой услуги.8,5, Работники, привлекаемые к оказаниЮ платных дOполнительныхобразоваТельныХ и иныХ услуг, получают заработную 
"nury за факгическиотработанное BpeMrI. Ими могут быть сотрудIики детского сада, а также любыеспециtulисты' способные оказать данную услуry. При приеме на рабоry с

работникамИ ДлЯ ок€шаншI платныХ дополниТео"""ri образовательных услугIIодписываются трудовые отношенIбI. Если оплата производится по договорIrым
расценкам, с работниками подписывается соглашение о договорной цеЕе.

9. Льготы

9,1, Щети сотрудников, дети из многодетных семей пользуются льготой при оплате
платных дополнительных услуг до 50%.

10. Контроль за предоставлением дополнительных платных услуг

контроль за предоставлением дополнительных платных
услуг осуществляет государственный орган управлениlI
своей компетеЕции.



11. Ответствепность

l0,1, ответственность за организацию и качество платных дополнительных
образовательных и иных услуг несет заведующий !ОУ.

10,2. В случае нарушениlI ДОУ настоящего ПоложениrI государственный орган
управления образованием вправе :

_ приостановить или запретить оквание платных дополнительных образdвательных
Услуг;
- изъять у доу доход от оказания платных дополнительных образовательных услугполностью или частично;
_ привлечь к дисциплI4нарной ответственности ЛИЦ, виновных в нарушении
Еастоящего Положения.

12. Примерный перечень образовательных услуг

1 2. 1 . Образовательные и рitзвивilющие услуги :

а) разлшIные кружки, направленные на удовлетворсние образовательных
потребностей в приобретении определенных навыков:
-художественно - эстетической цаправленности;
- физкульryрно-спортивной направленности;
-естественно-научной направленности (обучение чтению, подготовка к школе);
_логоритмика;

б) !осуговtul услуга:
- проведение <,,Щня рождениlI ребенка>
l2.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополшIться

доУ при наличии спроса па платные образовuraп"*,"r. и иные услуги.
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