1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 24 «Белочка» (далееДОУ) в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, утвердившего
«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования», на основании рекомендаций, содержащихся в письме
Министерства образования России № 04-М от 02.02.1999 г. «О правах
образовательных учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных
средств», Уставом ДОУ.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации
образовательных платных услуг (далее по тексту - платные услуги).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в ДОУ.
1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с настоящим Положением и на основании:
- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- устава Учреждения;
- непредпринимательского характера данной деятельности;
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные (платные) услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные (платные) услуги воспитаннику,
родителю (законному представителю);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных
(платных)
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом, либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные (платные) услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
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. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.8. Отказ потребителя (родителей (законных представителей) от
предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему ДОУ основных образовательных услуг.
2. Основные цели предоставления платных образовательных услуг
2.1. Всесторонне удовлетворение прав граждан Калтанского городского
округа (далее по тексту КГО) на дополнительное образование.
2.2. Создание условий для реализации потребителям своих образовательных
потенциальных возможностей.
2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения.
3. Перечень платных услуг
3.1. ДОУ может оказывать на договорной основе следующие платные
услуги в сфере образования:
- группа выходного дня
- кружки по художественно- эстетическому развитию
- «Один день из жизни сада» (фото, видео режимных моментов);
- подготовка к школе;
- хореография (ритмика);
- адаптационная группа;
- коррекционно-развивающие занятия с логопедом;
- спортивный кружок;
- развлекательные программы для детей (с участием приглашенных лиц);
- сопровождение воспитанника до дома;

- группа продленного дня;
- организация досуга в ДОУ;
- развлекательные программы для детей по запросам родителей;
- «Няня на час» - гувернерская служба;
- «Праздничный мир» - организация досуга детей на дому.
4. Порядок оказания платных услуг
Для оказания платных услуг ДОУ создает следующие необходимые

4.1.
условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей
услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.2. Ответственные
за
организацию
платной
услуги
проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной
сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план
подготовительного этапа согласуется с администрацией ДОУ.
4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до
потребителя, в том числе путем размещения на информационных стендах в ДОУ
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит
следующие сведения:
а)
исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения,
а также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность);
б)
уровень
и
направленность
реализуемых
дополнительных
образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они
предусмотрены), формы и сроки их освоения;
в)
перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
г)
стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору,
а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
д)
порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей
сопутствующих услуг - при необходимости);
е)
перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и
информацию о них;
4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по

требованию потребителя:
а)
Устав ДОУ;
б)
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в ДОУ;
в)
адрес и телефон учредителя (учредителей) ДОУ.
4.5. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных кабинетах и
группах.
4.6. Продолжительность занятий устанавливается от 15 минут до 30 минут
в зависимости от возраста воспитанников и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных услуг.
4.7. Оформляет с заказчиками договор на оказание платных образовательных
услуг.
4.8. Издает приказ об организации конкретных платных образовательных
услуг В образовательном учреждении.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- сторонних организаций.
5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с
утвержденной сметой.
5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный
счет).
5.4. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и
организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой
деятельностью, может производиться непосредственно этим исполнителям услуг
(наличным или безналичным путем). Передача наличных денег в иных случаях
лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам
запрещается.
5.5. ДОУ расходует полученные средства от оказания платных услуг, в
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход расходуется на
уставные цели развития ДОУ:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам;
- премирование работников;
-другие цели.

5.6. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от
платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется
отдельно для каждого вида платной услуги.
6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании
платных услуг
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с его Уставом ДОУ.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
а)
безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
образовательными программами, учебными планами и договором;
б)
соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
платных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.
6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг
или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг
потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких
услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных услуг.
6.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части
оказания платных услуг осуществляет Управление образования и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

6.8. Органы Управления образования вправе приостановить деятельность
ДОУ по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности.
7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники ДОУ;
- сторонние специалисты.
7.2. Отношения ДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг.
7.3. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны осуществляется
в соответствии с заключенным трудовым договором и согласно утвержденной
смете расходов по данной услуге.
7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как
их количеством, так и временем проведения занятий - от 15 до 30 минут).
8. Контроль за предоставлением дополнительных
платных образовательных услуг
Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляет
Государственный орган управления образованием в пределах своей компетенции.
9. Ответственность
9.1. Ответственность за организацию и качество платных образовательных
услуг несет заведующий Учреждением.
9.2. В случае нарушения Учреждением настоящего Положения
Государственный орган управления образованием вправе:
- приостановить или запретить оказание платных образовательных услуг;
- привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
настоящего Положения.

