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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ “Об образовании”, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 15.08.13 № 706, и регламентирует правила организации платных
образовательных услуг (в дальнейшем – платные услуги).
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания
платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 269.
1.3. Перечень платных услуг, оказываемых образовательным учреждением,
и порядок их предоставления определяется уставом МБДОУ д/с № 269,
наличием лицензии и настоящим положением.
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками МБДОУ д/с № 269 .
1.5. Настоящее положение является локальным актом к уставу МБДОУ
д/с № 269.
1.6. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые
сверх
основной
образовательной программы,
гарантированной государственным стандартом.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.8. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ “О защите прав
потребителей” могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предоставления платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ
д/с № 269 обязано оказывать бесплатно для населения.
1.10.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 платных услуг.
2.1. Платные
образовательные
услуги
предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МБДОУ д/с №
269 преследует следующие задачи:
− углубить знания воспитанников;
− развить интерес воспитанников к самостоятельной деятельности.
− расширить кругозор учащихся.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг
3.1. МБДОУ д/с № 269 обязано
предоставлять
всем
участникам
образовательного
процесса (родителям (законным
представителям,
учащимся, преподавателям) следующую информацию:
− условия предоставления платных дополнительных услуг;
− перечень образовательных услуг.
3.2. МБДОУ д/с № 269 и родители (законные представители) заключают
договор на оказание платных услуг.
3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в
двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных
представителей).
3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность
заказчика (родителей) и исполнителя (детский сад).
3.5. При заключении договора родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с настоящим положением и другими
нормативными
актами,
определяющими
порядок
и
условия
предоставления
платных
дополнительных
услуг
в
данном
образовательном учреждении.
4.
Организация платных образовательных услуг
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов
родителей (законных представителей) и воспитанников.
4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных
услуг МБДОУ д/с № 269 и родителями (законными представителями)
воспитанников.
4.3. Руководитель МБДОУ д/с № 269 в начале учебного года издает
приказ об организации платных образовательных услуг, в котором
определяется состав работников, занятых оказанием платных услуг, их
функциональные обязанности, а также график работы, расписание
занятий; проводит анализ материально-технической базы; утверждает смету
доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг.
4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги,
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.
4.5. Для оказания платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 269
созданы условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарно –эпидемиологическими правилами и нормами.
4.6. Руководитель МБДОУ д/с № 269 обязан (не менее одного раза в год)
представить Совету отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным учреждением от предоставления платных образовательных
услуг.
4.7. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных
услуг.
4.8. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг обязано
предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых
дополнительных услугах и исполнителях услуг.

5.
Перечень платных образовательных услуг
5.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие
платные образовательные услуги:
- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- театральная студия;
- обучение иностранным языкам;
- обучение музыкальной грамоте;
- школа дошкольника;
- риторика;
- занятия по исправлению нарушений речи.
6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается
в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
6.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 07.03.95 № 239 “О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)” не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта РФ.
6.3. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг полностью
реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со
сметой расходов.
6.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в
соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде
финансовых средств и находится в полном распоряжении образовательного
учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели развития
образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя
следующие фонды:
– заработной платы;
– производственного и социального развития;
– материального поощрения;
– материальных и приравненных к ним затрат.
6.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для
оказания платных образовательных услуг на контрактной основе и
осуществлять оплату труда на договорной основе.
6.6. Оплата платных образовательных услуг потребителями может

производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются
на расчетный счет образовательного учреждения.
Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу
образовательного учреждения при условии соблюдения необходимых
требований, предъявляемых к оборудованию кассовых помещений.
Полученные
финансовые
средства
являются
собственностью
образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно.
6.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за
организацию платных образовательных услуг и контроль по их оказанию
определяются учредителем образовательного учреждения, данные расходы
включаются в состав затрат.
7.
Ответственность образовательного учреждения.
7.1. Образовательное учреждение при оказании платных образовательных
услуг является исполнителем данных услуг.
7.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное
учреждение
несет
ответственность
согласно
действующему гражданскому законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству
часов и по реализации учебной программы, указанной в договоре);
− за качество, заявленном в договоре на оказание платных
образовательных услуг;
− за выполнение образовательной программы в указанной в
договоре сроки;
− за жизнь и здоровье детей во время оказания платных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
− за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
− за нарушение прав и свобод обучающихся, работников
образовательного учреждения;
− за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
7.3.
Кроме
ответственности
перед
заказчиком,
образовательное
учреждение несет ответственность:
за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
•
за соблюдение законодательства о труде;
•
за охрану труда.
•
7.4. Заведующий образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания
платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового и
уголовного законодательства.
7.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству
нормативных
актов
и
приказов,
выпущенных
руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном

учреждении,
осуществляется
государственными
органами
и
организациями, на которые в соответствии законами и иными правовыми
актами
РФ
возложена
проверка
деятельности образовательных
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
7.6. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель)
определена договором.
7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
образовательное
учреждение
и
родитель
(законный
представитель) несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
7.8. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг взамен
и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
средств бюджета, учредитель образовательного учреждения вправе принять
решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
7.9. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять
учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет
оплаты дополнительных услуг.

