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I. обrцие положения

1.1. Настоящее Положение о оказании платных образовательных услуг (далее - Положение)
разработано И является локальным нормативным актом, регулирующим деятель-
ность Муниuйпального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ,щетский сад
лъ48 <<Колоко";tь.tиl<l> (далее - доУ, исполнитЬль) в части
оказания платных образовательных услуг.
l,2. Настоящее Положение разработано в соответствии
правовыми актами:

- Конститучией РФ;

- Гражланским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;,- Налоговым кодексом Роосийской Федерации (гл,25);

- Фелеральным законом от 29J2.2012 г Jt 273-ФЗ

с деиствующими нормативно-

<<Об образовании в Российской

Законом Российской Федерации от о7,02.1992 Jtr 2з00-1 <О защите прав потребителей>;
ПосйновЛениеМ Правительства Российской Федерации от l5.08.20l i :t zoO <<Об утвер-
ждении правил оказания платных образовательных услуг);
ПриказоМ МинистерСтва образОвания РФ от l0 июля 2003 }lb 2gg4 "об утверждении
примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере
общего об-разования";
Приказом Министерства образования и науки РФ от з0.08.20l3 года }Гq l014 коб утвер-ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -. образовательным программам
дOшкольного образования) и иными нормативными актами.
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.t2,20t2 г Ns 27з-ФЗ кОб образованицв Российской Федераuии) ДОУ вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерачии, дополнительные финансовые средства за
счет Предоставления дополнительньiх платных образовательных, предусмотренных
Уставом.ЩОУ услуг

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"заказчик, потребитеЛь" - граЖданин, имеющиЙ намерение заказать, либо заказывающиij
образовательные услуги для воспитанника;
"исполнитель" - образовательное учреждение, оказываюu{ёе платные образовательнь]е
услуги по реализации дополнительных образовательных программ;
"дополнительные образовательные услуги" - услуги, предоставляемые исполнителем, такие,
как обу,rение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовател ьны м и стандартам и дош кол ьного образования.
1.5. .щополнительные платные образовательные услуги могут предоставляться с целью все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей
(законн ых представителе й) и рас ш и рен ия материал ьно-технической базы .ЩОУ,
1.6. ffополнительные платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ ко
защите прав потребителей> могут оказываться только с согласия потребителя платно,й{
услуги.
1.7. Родители (законные представители) воспитанников вправе отказаться от предложен-
ных дополнительных платных образовательных услуг независимо от статуса доу.
1.8. отказ родителей (законных представителей) воспитанников от предлагаемых допол-
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нительных платных образовательных услуг не мо}l(ет
таннику объъма Предоставляемых обраьовательным
тельных услуг.
1,9, Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образова-тельных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем этопредусмотрено федеральными государственными обрчrо"аr"п"""rr" стандартами до-ш кольного образования.
1,10, flоllолнительные платные образовательные услуги не могут бьпь оказаны вместо об-разовательной деятельности, финансируемой за aua, aрaдaтв бюджета.

2' ПОНЯТИе И ВИДЫ ДОПОЛнитеп"r"r" платных образовательных услуг,организация деятельности доу по оказанию платных образовательных услуг
2,1,k дополнительным платным образовательньiм услугам, предоставляемым доу, отно-с8тся все виды деятельности, не входящие в образовательный процесс согласно Фгосдо. - г -,--

2.2.к допо_лнительным платным образовательным услугам не относятся :-снижениё установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализа_ции основных образовательных программ;
общеобразовательных программ повышен-

образовательными учреждениями в соответ-

бr,r, пр"iиной уменьшения воспи-
учреждением основных образова-

_реализация основных общеобразовательных,
ного уровня и направленности дошкольными
ствии с их статусом.
привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.2,3,Программы допОлнительнОго платнОго образоВu""" 

" !ОУ реаЛизуются через работугрупп, кружков, секций и других форм по обучению, направлены на всестороннее разви-тие гармоничной личности и осуществляются сверх Фгос до.2,4,при предоставлении дополнительных платных образовательных услуг сохраняетсяустановленный режим работы ДОУ.
2.5.количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной платной образовательной
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностяц ребенка.2,б,доу при оказании платных оьр.а.о.аrельных услуг обязано соблюдать утвержденныезаведуюtllим: учебный план, годовой календарный учЁбный ппu"-.рuф"п 

" рu.п"сание об-разовател ьно й деятел ьности.
2,7,доУ обязано создать условия для Предоставления догIрлнительных платных образо-,вательных услуг с учетом требований лействующих санитарно.эпидемиологических пра-вил и нормативов для образовательных учреждений.2,8,Щополнительные JIлатные образовательные услуги осуществляются штатной числен-ностью работников !оу и/или привлеченными специалистами. Работа по окiванию плат-

fifr'|Я:П"iЫi'""- УСЛУГ ОСУЩеСТвляется за пределами основного рабочего времен_и

2,9,РуковОдствО деятельностьЮ доУ пО оказаниЮ дополнительных платных образова-тельных услуг осуществляет заведующий доу, который в установленном порядке, осу-ществляеТ администРативное руководство, контролирует и несет ответственность за фи-нансово-хозяйственную деятельность, соблюденЙе сйЬтноИ, финансовой и трудовой дис-ЩИП.Jl ИНЫ, сохранность собственности, материал ьных и других ценностей.

3,условия Предоставлен ия допол нител ьн ых платных образовател ьн ых услуг
З,l,,ЩОПОЛНИТеЛЬНЫе ПЛаТНЫе образовательные услуги, оказываемые доу, оформляются
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Ж"ТJ""frr,]"";ХХl,i#,i"IЛаТНЬ!Х 
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ Услуг с родителями (законными пред-

3,2, !оу обязано заключить договор на окi}зание платных обраэовательных услуг приналичии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу и не вправе ока-зывать Предпочтение одному потребителю переД ДРУГИN' в отношении заключения дого-вора, кроме случаев, Предусмотренных законом и иными нормативными правовыми Вктв-ми.
3,3,доу обязано до заключёния договора на оказание платных образовательных услугпредоставить родителям (законным ПреДставителям) воспитанн"*о" доarоверную инфор-мацию (в том числе путем размещения в Удобном для обозрения месте) об оказываемыхдополнительных платных образовательных услугах, обеспЁчивающую возможность ихправильного выбора.
3,4,доУ обязанО также ПредоставИть длЯ ознакомления пО требованию родителей (закон-ных. представителей) воспитан ни ков:
- Устав !оУ; 

r\/lrIccTD пАIr|:6 л^лллллл_л-лицензию на осуществление образовательной деятельности и Другие документы, регла-ментирующде организаци ю образовател ьного процесса;
-адрес и тел€фон Учредителя;
-образец договора об оказании дополнительных платнь]х образователы{ых услуг;-другие сведения, относящиеся к соответствующей услуге.3,5,ПрИ заключенИи договоРа на окаЗание плаТных образовательных услуг родители (заiКОННЫе ПРеДставители) воспитанников должны быть ознar-;;;";;*; 

"u"rо"щ"nn 
положе_нием об оказании платных образовательных услуг и другими нормативными актами, ифинансовылац докум:!тами, определяющими порядок и условия оказания платных обра-зовательных услуг в .ЩОУ,

3,6" оговор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из которых нахо-дится в {оУ, другой - у родителеЙ (законных представителеЙ) uo.n"ru"""*o". 
i

з,7,на основании заключенных договоров на оказание платных образовательньlх услугДОУ ЗаВеДУЮЩИЙ ИЗДаеТ приказ об органи.uu"" Йооты [оу по окi}занию дополнитель_ных платных образовательных услуг' Предусматривающий распределение- нагрузки ра-ботников, занятых оказанием платных услуг, график их работil, а'также утверждает учеб-ный план, годовой календарнЫй учебныИ" ппu"-фu6"п, рu.п".;;"-;;;ятий, калькуляциюзатрат, бюджетную смету, заключает трудовые соглашения с работниками на выполнени:дополнительных платных образоватеJlьных услуг, сЗ,8,Родители (законные представители) 
"oan"ru"n"no" обязаны оплачивать оказываемыедополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре наоказание платных образовательных услуг и в соответствии с законодательством РФ полу-чать док),мент, подтверждающий оплату образовательных услуг,3,9,Моментом оплаты дополнительных Jтлатных образовательных услуг считается датапоступления средств на лицевой счет щ9у, При дл"rельных задержках поrр.б"r.пr*lоплаты стоимости услуг (более l месяца),щоу вправе отказаться от исполнения договора.3.10.После письменнOго уведомлеН"r- ДОv рЬд"r*, (законного представителя) воспи-танникоВ об отказе оТ исполненИя договора, договор считается расторгнутым, ребенокисключается из числа группы детей, пользующихся, дополнительными платными образо-вательными услугами, и к занятиям не допускается, ,;

4.Финансовая деятельность

4,1,{еятельность доу по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
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регул и руется действую щи м законодател ьством Росси йс кой Федерации.
4.2.СТОимОСть оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по согл€lшQ:
НиЮ сторон между ДОУ и родителем (законным представителем) воспитанника.
4.3.ОСнОвным методом установления стоимости на дополнительные платные образова-
Тельные услуги является метод экономической обоснованности расходов, при котором
ОбеСпечиваетсЯ возмещение экономически обоснованных расходов на оказываемые услу-
ги и получение прибыли.
4.4.ДОУ организует статистический, налоговый и бухгалтерский учет и отчетность раз-
ДеЛЬНО пО ОСновной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету
4.5, Средства, полученные ЩОУ от оказания дополнительных платных образовательных
УсЛуг, расходуются в соответствии со сметой и в рtlзрезе кодов бюджетной классифика_
ции, в том числе и на выплату заработной платы.
4.б.,Щохол ЩОУ от предоставления дополнительных платных образовательных услуг ис;
пользуется им в соответствии с уставными целями,

5.Ответственность исполнителя и потребителя

5.1.ДОУ яШ}ющееся исполнителем услуги и родители (законные представители) воспи_
танников заключившие договоры на оказание дополнительных платных образователь-
НЫх уСлуг, являющиеся потребителями услуги, несут ответственность, предусмотренную
договором и действующим законодательством Российской Федерации. i

5.2.При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказа-
НИя их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебны-
ми планами, родители (законные представители) воспитанников, заключившие договорь1
на ок.}зание платных образовательных услуг, вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательных услуг, в том чЙсле оказания образовательных
УСлуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными пла-
нами и договором;

ir,
оказа-
НИе платных образовательных услуг, вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения Убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных обра-
ЗОвательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер,
5.4.Если ЩОУ своевременно не приступило к оказанию образовательных услуг или если
во времЯ оказаниЯ образовательныХ услуГ сталО очевидныМ, что онО не булеТ ОС}ЩеСТВЛе;
НО В срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг родители (закон-
ные предСтавители) воспитанНиков, закЛючившие договоры на оказание платных образо-
вательных услуг, вправе по своему выбору:
-назначить исполнителю новый срок, В течение которого исполнитель должен приступить
К ОКаЗаниЮ образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
-потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
-расторгнуть договор.
5.5.0TBercTBeHHocTb за качестВо предосТавления дополнительных платных образователь-
ных услуг несут педагоги и специалисты, оказывающие платную дополнительную услугу.
5.6. Родители (законные представители) вOспитанников, заключившие договоры на оказа-
ние дополнительных платных образовательных услуг, несут ответственность за соблюде-
ние условий заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные дополни-
тельные платные образовательные услуги,

СООтветствующего ум ен ьшения стоимости о казан ных образовател ьных услуг.
родители (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на
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5,7,порядок и сроки удовлетворения .щоу требований родителей (законных представите-лей) воспитанников, заключивщих договоры на ока}ание дополнительных платных обра-зовательных услуг, ответственность за нарушение этих сроков, ответственность ,u'""предоставЛение инфОрмации илИ предоставЛение недостоверной информации об услугах,а также за причинение морального ВРеда регулируются Законом РЪсЪиискоИ Оелераuи,кО защите прав потребителей>,
5,8, КонтролЬ за деятелЬностью ,ЩОУ по оказаНию допоЛнительных платных образова-тельных услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, которым в со-ответствии с законами и иными правовыми актами РФ предостаRлено право проверки дея-тельности образовательных учреждений, а также Совет ролителей доу.
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