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l. Обrцие положения

1.1. Настоящее Полоiкение олределяет llорядOк и условия оказания платных дополнительных
образовательных услуг (далее по тексту * платные услуги) в лоIIIкоJIьном образовательном
бюджетном учреждении детский сад N9 3 кБерезка> с. Михайловка Михайловского
муниципального района, а также регулирует отношения, возникающие ]\,Iежду потребителем
и исполнителем при оказании платных услуг в ffOY,
1,2. Положение об оказАнии платных дополнительных образовательных услуг разработано в
соответствии с Гражланскиl\.{ кодексом РоссиЙскоЙ Феiерации. Федер"а.цьным закоIIом от
]9 l2.20l2 NЪ 27з-ФЗ коб образовании в Россиl"tской Фелер8цииll. Законом Российской
Федерации <О защите прав потребителей>>, _Феrера,тъныпл iаконом кО некоммерческих
органиЗаццях>>, Федеральным заЙоном кО бrкгалтерском учете)), Правилами оказания
платньlх образовательных услуt. утвер)кденнымiа Постановленйеь,t Правиiельства Российской
Фе;еРаuи_и от l5_.0_8 20lЗ г. Nc7Ob. Приказом Министерства образовhния рФ от 10 июля 200зГ. Л! 299.+ "об утверждении примерной формЬr догоЬора об оказаниll платных
образовательных услуг сфере обшегti обрhзованЙя>i, Уставом ДОУ и иными нOрмативными
правовыми актами.
I З Организачии, осуществляющие образовательнчю деятельность, (ипtеtlуемые таюке
образовательные учре>йления до 20 l бг. ) вЁраве осущеётвлять указанную деятельность за счет
СреДсТВ физических и (или) юридически.ч лиц по договорам об оказании платных
оOразователь,ных услуг. образовательное учреждение имеет пр,rво _на окuвание сOответствующах
Iulатных оЬразовательtъж ус,цт при нitличии их перечня в Уота,ве образовательного учрежденшI и
t{сLпичии соответствующеи лицензии.
1.4. Применяемые термины;

|(з()казL!t,lкD -- физичеокое и (или) юридическое лицо, имеюшие намерение заказать либо
ЗакаЗыВаЮщрIе платные образовательные услYги для себя или иныi лиц на основании
договора,
к ltc1,1o.7ttllllle.|lb D - организация, осyществляющая образовательную деятsльность и
предоставляюrll,ая платные образовательные услуги обучающемуся (в данноN{ случае Доу)
ttrlбу,чакэttlъtйсяу * физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
itП.larпHbte сл(lразоваtпе.ilьньlе })c;lyzu., - ос\rществление образова,гельнорi деятельности по
Заданиям и за счет средств физических и (лrли) юр}tдических лиц по договорам об
образовании, заклюtlаемьlм при приеме на обучение.

пол



п.rатные образовательн_ые усл}rги не могут быть оказаны вместо образовательной
Jеяте.IьностII. фигiансовое обеспЪчеiлие KoTopor1 осуtцествляется за счет оюджетных
ассtтгнованitЙ фе:ера,тьного бюджета, бюдЙетов iубrектов Российской Федерации,
1{естны\ бю:;кетов.
1 5 ДО}'пре_]оставJяет платные yслlтрI в целях:
- в с е с т оро гiне го чдов.цетворения обрiзо вательных потребностей граrкдан ;
- резв}{т}]я liнтеJ_lект\,чUIьных tr творческих способностей детей,
- Pаt- ШI 1Р€ Hl{e С ПеКТРа ООРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ;
- \.-l1. чLilен}lя качества образовательного процесса в ýОУ.
1 б До}- вправе осуществлятъ за счет средств физических и (или) юридиtlеских лиц
il-lаТ}iые образовательные услуги, не предусмотренные установленныд{ государственныh,I и
\i\ Ii]{ц}lпа.lьны.i!I заданием на одинаковых при оказании оДнороДных усJIУГ УслOВиях.
] - отказ заказчика от продлагаемых платных образовательных }rсл.чг не л,tожет быть
IpIlч}lHoI-i }Iз\lенения объема и условий уже предоставляемьж обу.lаел{Oму исполнителеN,t
Оtr Р а З О ВаТе"lЬНЫХ УСЛJ-Г.
1 8 ТРебования к оказан}lю обржовательных услуг, в том числе к содерх{анию
ООРаЗоватеJьных проуамм,,слециальных курсов" определяются по согла]Irению сторон
l }lСПО,lнIlТе"Iя и потреOитеJlя) и могYт Ьыть выше" чеL,t это предусмотрено фелера-lrьнымигосI:арственными образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиялли. .Щошкольные образовательные организации вправе осyществлять
оораЗоВаТеЛь}r!'ю ДеяТелЬность по образовательЕыII лрограмма]\{, реализациll которых не
яв.lяется основной целью их деятельнOсти по дополнительнitм общеразвиваIощ}lь{
програ}11{аN{.

1 9 оказание дополнительньж усл}т не NIожет наносить ущерб или ухудшить качеств0
Lr с н о в н ol"l об разовательной деятельности Що У.

2. rrеречень платных уgцуг

: 1 ДОУ на основании Устава вправе оказывать следуюш{ие rrлатные дошолнительные
бfi разовательны9 услуг}{:

- в сфере физической кlтьтуры и слOрта;
- услуги в сфере образования;
- организация и t]роведsние массовых мероприятий;
- оргаЕизация отдыха и оздоровления детей;
- организация присмотра и ухода за обyчаюшимися;
- консYльтациOнные услуги,

З. IIорядок оказаЁия платных услуг

. соответствие ц9{91вчюшим санитарным правилам и нормам (CaHЛllH),. соответствие треOованиям по о_чране и 0езопасности здоровья потребителей услуг,о качественноекаryовое обеспеченrте,. необходимое учебно-метолическое и техн}tческое обеспеченrrе.
_: ] Ответственные за организацию пJ-]атноЙ услуги проводят подготоаительную работу,
зл:lп]чающ\:ю в себя изучение слроса граждан на предостаВJ'IlIемvЮ УсЛ}Т.У1
ilЧrllgР1l3цIrонн!,ю деятельность, составление предварительноr1 сметы дохOдOв и расходов и
-:\ гilе необходимые мероприятия.

_: _1 l1спо.-lнитель обязан до заклюаrен}lя договора и в перLlод его действия предоставлять
J:каЗчl]к\'-]остоверную инфорN{ацию о себе rr об оказываемых платных обрdзовательньlх
\;,l\ га\. ооеспечl{ваюtц}з возмохiность их правильного выбора (Ивформация доJIжна
;аз\lецаться на сте}цах !-оУ и может размещаться на официальном сайте ДоУ),- 

i{нфор\{атиrl содер}кит следующие сведения:
з }{спо.-lнI]теjтЬ (юридическое личЬ) наиýrенование и место нахождеýия, а также
r-ВС_]€НItя о на*I1ичии лицензии (если это образовательная деятельность)" свидетельства о
.OCr_]aPCTBeHHori аккредитации (лля образовательных ччреждений) с указанием



ЕгIiстрационного номера, срока действия и орга}lа, их выдавшего;,.] \ ровень Jr направленнOсть реализуемых основных и дополнительных оOразOвательных
:ll1.rгра\I\{- форrtы и сроки их освоения,
ь гз]\lера оп.lаты за предоставляемые услуги,. поря_]ок приема и трЪбования к обучаемтЬtм (при необходимости):
] r п€р€чень лиц, непосредственно {}казывающих плат}{ые услуги, и информацию о них;

: -{ i{сполнитель обязан также предоставить для 0знакомления ло требованию заказчика:
а l }-став ДОУ;
i-, .tllцензию на осуrrlgglgление образовательной деятельности и другие документы,
ý г.l а \teн ги рlю.ши i оргаl ; и заLи ю образо вател ьного п роцесса в ДOУ :

з а_]рес it телефон учрелителя (_yчредителей) ДОУ.
-: 5 Д.rя ведения деятельности по оказанию tlJIатньш образовательных услуг и для
.lфорrt;тения отчётной документации в образовательноN,{ учреждении должны быть
с,-jе.]\-ющие документы:

' -IIlтцензия на введение дополнительньн платных образовательных усп}т
с прилох(енI{ем;

. Положение об оказании платных доflолнительных образовательных усл}ц-;, Приказ заведующего <<О введеýии ллатных дополнительных образовательных
i,cJ}.T в ДОУ>;. 
{lрограм-\{а платньж дополните.rtьных образовательных услуг,. } чеоныи план:

' ТТТтатное расписание п.о платным услугае{, утвержденное руковод}rтелем;
' Договор с рOдителями (законными представителяNlи) по оказанию платных

.] ополните;-Iьных образовательных усЪуг {форпrа договора Прилохсение 2);

' Сrtеты доходOв и расходов, в т.q. расчет на одного потребителя длrI определения
цены усл}та;

' Инструкции, регламентируюшие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техникIl
безопасности;. il"сrрукции с функциональные обязанности работников,. Преr"rскурант цен на оказываемые усJIуги.. Расчёт коммунальнъж услyг;

' Нормативный акт кО порядке предоставJIения платных образовательных услуг>> {-в
Этом норN{ативном акте должны Оыть оЬязательно отражены следуюшие позиции:
- образовательное учреiкдение оказывает платные образовательные услуги

]:;t!iюч}iтельно на лобровольной основе;

образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание ллатных
,Jсэазовательных у.слуг для летей-сирот и олекаеь,lых, для детей из малоиlчIуLцих семеil,
\1чого_]етных семей дщя летей иных льготных категориЙ, установленных законOдательС-гвом
?ф rr.lli решением ДОУ. Размер, перечень и пtlрядЬк предоставления льгот опредеJтJ{ется
,-, :J jоваге.lьным \,чреждением (llриложение l):

л _ 
..л Приказ кО раслределении средств}.

-] : С работнrпсами образовательного учре)rqения, принимающими участие в организации
.] :i,aзaНIl}{ платных образовательных услуг, долiкны быть заключены трудовые договоры,
. a,]\чае ес.-tи платные услуги trказывает специалист, не являюп{ий работнлrкопt.ЩоУ, с
- _1..]e_]H}i\I за}L.Iючают гражданско-правовой договор (логовор подряда),
-: 

- 1lатные образователлные )iсjjуги предоставляются несовершеЕнолетним обучаемым с
: _. ,_.laitя 11 по заявлению Заказчика (ролителей, законных представителей),
_: ! Заве:r,юrцlпi заключает договоры с заказчиком на оказан}Iе платной образовательяой
,, 

-, 
,l, ii ll пр}I необходимости платной сопутствующей усл}ти.

l]споrнитель не вправе 0казывать предпOчтенис одному потребителю тrеред другr{м
. ,--. чошен]llt заключения логовора, кроме случаев, предусмотренных законом и иныr\{и
:,_ : \jЗТI{ВНы_\{rr ПраВоВыми акТаМи.



-: 9 Щоговор заключается в письменной форме, в двух экземплярах равной юридической
clt-lol"l. один из которых находится у испоriн}rтеля, другой - у заказчика и содержит
с.-jе]\,ющие сведения :

а i на}l\1енование исполнителя и место его нахождения (юрилический алрес);
б r нарtменование организации или фамlллию, имя, отчество, телефон и адрес заказч}tка;
в l фалtилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место }кительства, телефон
i \казывается в сJryчае оказания пJIатных образовательных услу-г в пользу обучаюшегося, не
яв.lяющегося заказчиком по договору)
г } cpoкIi оказания платных услуг,
] l HallМeнoBaн}le платных услуг. их полная стоимость и порядок оплаты;
е l ]р},г}]е необходимые сведения" связанные со спецификоl"r оказываемых платных Yсл\,г,
,& ) .]оJжность, фамrrлию, имя. отчество лица, подписывающего договор от ил.{ени
tlспо.lнttтеля, его подпись, а также подпись потребrrтеля. Прип,rерная форма договора
пре_]ставлена в Прrrложени}i: з) права, обязанност}l и ответственность сторон.

-. 10. Сл,шественными условиями договора на оказание услуг явJIяются название услуги
i r чебноЙ программы), сроки оказания усл}ти и ее цена. Если данные условtбI лlежду
заказчi{ком и исполнителем не оговореF{ы, договор считается не заключенным.

-:.1 i Дополнительные II;tатные услуги оказываются потребителям в свободное от
об разовательного процесса время.

: 1]. Место оказания платньж услуг определяется в соответствии с расписанием
органlrзации образовательного процесса, в свободных по}Iещениях.

j 1З Наполняемость групп для занятий определяется в соответствиI{ с потребностью
потреб ителей и требованияпти СанПиН.

4. Порядок получения и раеходования денежных средств
-i 1 ГL-rатные услуги осуществляются за счет внебюджетньж средств:
- с ре.] с тв родителей ( законных представителей);
_ спонсорских средств.
: ] Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке }r в
;poK}l. \-казанные в договоре.

Стоимость платных дополнительных образоватеJьных услуг опредеJIяется на
,_\-нtrвзнtlи утвержденной сметы расходов, KoToparl включает в себя:

- ]rtrH_] оплаты труда, состояrшЙ из оплаты за оказываемые услуги, yстановленной по
_:-. roBo}Iv договору со специаjlиgтом, подоходного нЕLIIога, отtмслений на госуларственное
: _- _jaa-lb ное страхование,
- :х_]ства. направленные на развитие материально - технической базьl Учреждения и
- *_:l-\ на-lогов в соответствии с действуюlцим законодательством.

порядок определения платы за реализуемые усл}ти устанавливается Админлrстрацей

:',-,.::r,rо"ского 
муниципального района, исполняющим ф}r*ци" и полномочия учредителя

- _: :оу должно полчч}лть от Заказчика квитанцию об оплате дополнительных
_,1:,.,.]вате.-Iьных Yслуг с отметкой банка или коtIию плате-жного порJ-ченлrя с отметкой
: a-_.:.
'- ?збота по ведению бухга-ттерского учёта, связанная с предоставлением платных
- - - _.--.:ilTCJbHыx образовательных услуг, производится бухгалтерлrеЙ ДОУ. При ведении
i',-,;-_lеГrcкого _ччета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных
:.- ];-,.]3аТе.lьньг\ \,слуг. оформляются в соответствии с законодательством РФ.
- _r Jб.lр средств, получаемьн за предоставление платных дополнительных

:_]:,..-r..lьных 
\,слYг, должен производиться через учреждение банка на расчетный счет



4_6- Пердача наличных денсг в иньж cJцrEIaл( лицам, неfiосредствеtIно оказывающим
IL,IfiEbIe услуги, иJIи другим JIЕцам заIтреlцаётся,

4"7. ЗарабошIаlI плжа сотрудников каждьй месяц на.{и€ляется бухгалтерией согласно
aFкIЕческого поступлениjI денежных средств на расчетньй счет исполнителlI.
4.8. ДОУ Ео своему усмотрению расходует средства, пол}л{енЕыс от оказания ппатньгх
l,cry:г (в соответствии со сметой доходOв и расходов). Погуtеl*тьй доход расходуется на
цеш ДОУ:
-1nзвп.гие и совершенствованЕе образоватеJьЕого
шроцессq
-разЕrгflе матернаJБной базы;
-!:ве;IЕчеЕрrе заработной пrrаты сотрудникам (в т.ч, руководителю ДОУ);
-дрчтЕе цеJм.

4.9- Р_тководитель образовательного учреждениlI обязан ("е менее двух рж в год)
Ере.rоспlвлять Совету ДОУ и вышестоящему органуJлrравления образоваrпаем отчет 0
.Ioxoftlx и расходовании средств, полуIснньн оt}разоватсльным уIреждением от
щсJоставления платньгх ооразоватеJьных уýл}ry.

5. Огвgгственность испоJIнитеJIя и потребите-пя при ок*заниЕ платных усл}т.

.l;по.тнитель оказывает п.ilатные услуги в порядке
- ;, _,; ;,,-lро\,{, и в соответств}ти с его Уставом.

5.2- Ъ неиопоlпtение rибо
ЕсIшIЕитель и заказ.lрlк

, определенные

ненадлежащее исполнение обязательств по договору
яесут ответственность, предусмотренную договорOм

. 1 j : _.:.- нL].]ательством Российской Фслераirии.
j _1 ,prT обнаруя{ении недостатков оказанных платных услyг, в том чис]Iе оказания их
:- :_ -C,lHoM объеме заказLIик BIlpaBe по своему выбору потребовать:
: '_:]ВОЗ\{е_ЗДНОГО ОКаЗаНlШ ПЛаТНЬlХ УСЛУГ" В ТОМ ЧИСЛе ОКаЗаНИЯ ООРаЗОВаТеЛЬНЫХ VСЛУГ
. * _ "lt)u объеме в соответствии с об;iазоЪательными программапли, учебными плаЕами
.: _.. itsОРОМ,
_ - _ i-)]В€ТСТВУЮЩеГО У}.tеНЬШеНИЯ СТОИМОСТ}t ОКЖаННЫХ IТЛаТНЬЖ УСЛУГ;

. ; _-,],fещения понес9нньж им расходов по устранен}.1ю недостатков оказанных платньlх
', a_", - aВОlIМИ СIlЛаМИ ИЛИ ТРеТЬИlч1l,{ ЛИЦаМИ.

j - l:казчик вправе расторгfiуть дOговор и потребовать полного возмещенrtя убытков, если
. , :.:новленный договором срок недOстатки оказанных платных услуг не устранены
,:: _ -..iliтелем либо имеют суцественный характер,

: : :c.tlt }{сполнитель своевременно но пристутrил к оказанию платньlк усJ-Iуг или если
:: ::a\{я оказания платньж услуг с,гало очевидным, что оно не булет осушествлено в

- ]._ : ] таюф(е в спучае просрочки потребитель вправе по свOему выбору:
:: ] irач}{ть исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступ!{ть
:.: J].нtiю платных услуг и (или) закончить оказание таких услут;
, _:-\ ч}{ть оказать платные услуги третьим лиItзg за разумнYю цен_ч и потребовать от

- - _ . _:lI{ТеЛЯ ВОЗМеlЦеНИЯ ПОНеСеНЕЫХ РаСХОДОВ:

: : Заказчrrк (потребитель) вправе потребовать лоJlного возмеrцения убытков,
-: ],,11енных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 0казания платных

- -,,-. а также в связи с недOстатками оказанных платных усл}т.
: - ..,_-, itнIlциативе исполнителя договор мо}кет быть расторгнут в одностороннем порядке
: :,--, 1:е просрочки оплаты стоиiч{ости платных образовательньж услуг }l по основанIiяп,{

:tr _- ; \1отренным деЙствующим законодательством.

6. Калровое обеспечение оказания платных ус.пуг.



: _ ].тя выпо;тненрlя работ по оказанию платных услуг привлекаются:
__ -- :r_-ttsFiы€ работники ДоУ;
- *,:{ торнние специfu]-rисты.

, ] Оп-rата труда работнrтков ,ЩОУ, специалистов со стороны осушествляется в
- _ i:ветств!lи с заключенным дOговороNr и согласЕо утвержденной смете расходов поданной

Отношения ДОУ и сшециалистов, привлекающихся, к оказанию платных усл}тi
a _?trятся в соответствии с договором подряда и договором на оказание услуг.
: -1 Рабочее время привлsкаемых работников к оказанию платllых услуг устанавливается в
;trответствии с расписанием и продоJDкителъностью занятий (как их колиrIеством, так и
;i'е \1eHe\l проведен ия занятий).
: -i На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается
!1 \ твер,{tдается дол)Iшостная инструкция. с которой работник знакомится перед
]аLlючен}iем договора.

7. Контроль за предостав.гlение}, платных образовательЕых услуг.

- i Контроль за соблюдением действуюrltего законодательства в части оказанИJI плаТНЬш
\ c.l\ г ос\,ществляют органы )дIравления образованием и друг}rе органы и организации, Fta
которые в соответствIlи с законами }l _иными нормативными правовы]\{и актами Российской
Фе:ерашии возложены кOнтрольные функurrи.
- ] Органы управления образованиепл вправе приостановить деятельность ДОУ по
ока]анию платньн услуг, если эта деятельность осуществляется в утrерб ооновной
lеятеj]ьности.

= З П.татные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова,гельной
]еятеJьности, финаксируемой за cI{eT средств бюдrкета.

-,+, Заведующий ДОУ несёт персонаjIьную ответственность за деятельность {1о

ос\ ществлению пjIатных услуг.
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