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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным закоЕом от

29 декабря 2012 года Ns 27З кОб образовании в Российской Федерации>,

нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением

ПравителЬства РоссИйской Федерации от 15 августа 2013 года Ns 706 <Об утверждении
правилоказанияплаТнЬIхУсЛУГ)ИреГлаN{ентирУеТпоряДокпреДостаВЛения
дополнительньIХ платньIХ образовательньж услуг муниципальным бюджетныtrл

дошкольНым образОвательным учреждением к,Щетскиiт, сад Ns 1 (Мамонтенок) (да;rее по

тексту - МБДОУ).
1.2. мБдОУ предосТавJUIеТ дополнительные платные образовательные услуги в

цеJuIх наиболее полного удовлетворения образовательньIх и иньIх потребностей населения

и организаций.
1.3. Под платными образовательными и иными услугаil,lи понимается осуществJIение

образовательной либо иной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)

юридических JIиц по договораN,I.
платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо|.4.

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJu{ется за счет

бюджетньrх ассигнований, бюджета Ямало-ненецкого автономного округа, местного

бюджета. Средства, полrIенные организациями, осуществляющих образовательную

деятельнОсть прИ окЕ}заниИ такиХ платньIХ образовательныХ услуг, возвраттIаЮТСЯ ЛИЦZlNiI,

оплатившим эти услуги.

2. Правовые основы предоставления платных образовательньж услуг

2.1. Правовой основой предоставления платньD( образовательЕьIх услУг ЯВлЯеТСя

Федеральный Закон от 29 декабря 20|2 года ]ф 27З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации)), постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
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года N9 706 кОб отверждении правил оказания платньIх образовательных услуг) и
IIастоящее Положение.

2.2.В соответствии со статьей 101 ФедерЕuIьногозаконаот29декабря20|2года}lЪ
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) МБДОУ вправе осуществJuIть
образовательн}.ю деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платньIх образовательньIх услуг.

2.З. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей |6
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года М 2З00-1 <<О защите прав
потребителей> могут оказываться только с согласия их полrIателя. Отказ [олучатеJuI от
предоставления дополнительньD( услуг Ее может быть причиной уrчtеньшеЕия объема
предоставлJIемьIх ему ocHoBHbIx услуг.

2.4. Предоставление доrrолнительньD( образовательных усл{г не может нЕlносить

ущерб или ухудшать качество ocHoBHbIx образовательньIх услуг, которые МБДОУ ОбЯЗаНО

оказывать населению бесплатно.
2.5. мБдоУ осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизитЬ

стоимостЬ платньD( образовательньIх услуг по договору об окrlзalнии платньIх

образовательньIх услуг с rIетом покрытия недостающей стоимости платньж
образовательных услуг за счет собственньж средств, в том числе средств, полученньгх от
приносящей доход деятельности, добровольньrх пожертвованиЙ и целевьж взносоВ

физических и (или) юридических лиц. основаrrия и порядок сниженLUI стоимости платньIх

образовательных услуг устанавливается локtlJIьными актZ}п,Iи и доводятся до сведениJI

родителей (законньтх предстчшителей) воспитанников.

3. Условия и порядок оказания платных образовательных УсJryг

3.1. Щля окЕ}зания платньD( образовательньD( услуг МБДОУ обязано:
- изучить спрос в платньIх образовательньD( услугах;
- создать условия для предостЕшления платньD( образовательньж услУг,

гараЕтирующие охрану жизни и здоровья воспитанников;
- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде

з€жлючения трудовых договоров (соглашений к трудовым договорам) с педагоГаМИ И ДР.

сотрудника]\4и, участвующими в реализации платных образовательньIх и иньD( услуг. Если
МБДОУ привJIекает дJIя оказания платньIх образовательных услуг иные муниципttльные
образовательные организации, 9го руководителю необходимо убедиться в нt}лиЧии у них
лицензии на право осуIцествления образовательной деятельности;

- издать приказ об оргаrrизации работы МБ,ЩОУ по оказанию конкретIIьIх платнЬD(

образовательных и иных услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав

привлекаемьж педагогов, смета затрат на окЕвание платных образовательнЬIх УСЛУГ,
порядок организации работы по окЕ}з.lнию таких услуг (расписание, сетка занятий, график

работы штатньIх сотрудников);
- вкJIючить сведения о платньтх образовательньIх услугах в план финансово-

хозяйственной деятельности;
- утвердить учебный план, учебную программу;
- разработать служебные инструкции, реглаN4ентирующие статус работникоВ, МеРУ

их ответствеIIности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охрiшы труда и Техники
безопасности и т.п.;

- оформить договор с родителями (законпыми lrредставителями)
восIIитаIIников, на оказание платньIх образовательньD( услуг;

- определить порядок оплаты за предоставJuIемые платные образовательные услуги
(путем безналичного расчета через банк).

З.2. Щля организации платных образовательньIх услуг обязательно нt}личие r{ебно-
прогрtlп.{много обеспечения по выбранньrм МБЩОУ направлениям деятельности.



3.3. ПедагогиЧеский работник мБдоу, осуществляющий образовательную

деятельность, в том IIисле в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе

окЕlзывать платные усJIуги воспитанникам МБ,щоу, если это приводит к конфликту

интересов педагогического работника.

4. .щоrовор на оказание платных образовательных услуг

4.1. Заключение договора на оказанио платньIх дополнительньIх

образовательньгх услуг в письмонном виде с юридическими и физическими лицЕlми

обусловлено требованиями статьи 779 кщоговор возмоздного оказания услуг))

ГрЪждаrско.о Код.*са Российской Федерации, статьи 54 Федерального закона от 29

лЬкабря 2Оl2годаJ\ь 273-Фз кОб образовании в Российской Федерации>,

4.2.мБдоу, предлагЕUI родителrIм (законныfi представителям)

определенный перечень платньrх образовательньтх услуг и на определенньж условиях,

ВысТУпаетВкачесТВеинициаТоразакJIюченияДоГоВоранаоказ.шиеПлаТньD(
образовательньж и иньж услуг.

4.3. .ЩоговоР на оказание платных образовательных услуг (далее .Щоговор)

разрабатывается мБдоУ самостоятельно в соответствии с Примерной формой договора об

оказании платньIх образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденной

IIрикЕ}зом Министерства образования и Еауки Российской Федерации.

4.4. .Щоговор, .ч*о"аемый мБдоУ с родитеJuIми (законными представителями)

воспитанников, должен быть индивидуальным в отношении каждого воспитанника,

4.5. .щоговор заключается в простой письменной форме и должен содержать

следующие сведения:
- полное наименование МБ.ЩОУ в соответствии с Уставом;

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
- место нахожденияили место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJUI исполнитеJUI и (или)

заказтIика, реквизиты документаэ УДОСТоверяющего полномоtIия представитеJUI

исполнителя и (или) заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;

- полнt}я стоимость образовательньIх услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);

- форма обуrения;
- сроки освоения образовательной IIрограммы (продолжительность обуrения) или

оказания услуги;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьIх платньIх

образовательньж услуг.' 
4.6. ,Щоговор не может содержать условия, которыо ограничивают права лиц,

имеющих право ,ni ,rолуr"ние образования определенного уровня и направленности и

подч}вших заlIвление о приеме на обуrение (далее-поступающие), и воспитанЕиков или

снижtlют уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными

законодаТелuсruо' РоссийскОй Федерации об образовании. Если условия, огранитмвающие

права поступающих и восtIитанникоВ или снижающие уровень предостаВления им

гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат гIрименению.

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

рff}мещенной на официальном Интернет-сайте мБдоу на дату заключения договора,

4.8. Увеличение стоимости платньD( образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанньж услуг с },чотом



уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикЕtI\,Iи федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

5. Порядок получения и расходования средств, поступающих от оказания
платных образовательных ус.шуг

5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется
калькуляция в расчете на одного полуrатешl этой услуги. Калькуляция рассчитывается в

целом на группу получателей одного вида услуги, и затем опредеJUIется цена отдельной

услуги на каждого получатеJUI.
Ддминистрация мБдоУ обязана ознакомить получателей платной

образовательной услуги с кI}лькуJUIцией в целом и в расчете IIа одного получателя.

5.2. ,,Щопускается огIлата услуг в договорных ценах в соответствии с

конъюнктурой спроса и предложения. Платные образовательныо услуги в соответствии с

,rо.r*оu*ием Правиr.rr".ruu Российской Федерации Ns 2З9 от 7 марта 1995 года <о

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)> не входят в

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне иди на уровне

субъекта Российской Федерации.
5.3. .Щоходы оТ окЕLзания платньIх образовательньD(

соответствии с уставными целlIми и составJuIют 600lо - на

МБДОУ п 40О/о - на развитие r{реждения.
5.3.1. Средства, напрIшJUIемые на заработную плату

оплате труда работников образовательной организации,

пропорции:
90% - на заработную плату и начисления на выплаты по

педагогическим работникаtrл, не11осредственно задействованном

образовательных программ на платной основе;
ю% - на заработную плату и начислениянавыплаты по оплате труда оргаЕизатору,

курир}rощему реализацию образовательньD( программ на платной основе и за организацию

работЫ по оказанию платных образовательньIх услуг.
5.4. оплата предоставляемьIх платньIх образоватепьньIх услуг и платньIх услуг

должна производиться потребителями в безналичной форме,
передача ншIиtшьIх денег лицЕlм, не11осредственно оказывающим платные

дополнительные образовательные услуги, или другим лицЕt1d запрещается.

5,6. Расходовtlния средств направJuIются на:

5.6.1. оплату прямьж расходов, связанньтх с оказанием платньж образовательЕьD( и

иньIх услуг (приобретa""a костюмов дJUI взросльIх, ткани, фарнитуры, уrебньrх
материалов, оборудования, расходньD( материалов и иное);

5.6.2. оплату расходов, связанных с уставной деятельностью мБ,щоУ (приобретение

канцеJU{рских и хозяйственньж товаров, расходных материалов дJUI оргтехники, реклаltной
проДУкции'ТрансПорТныеУслУГи'УслУгисВязи'прохожДениекУрсоВпоВышения
п"*й6"пuч"", командировочные расходы, прочие услуги, приобретение ocHoBHbD(

средств, расходы по ремонту и содержанию имущества и иные платежи).

б. Информация об исполнителе

6.1. В соответствиИ сО статьями 9-|2 Закона РФ кО защите прав

потребителей> администрация мБдоу обязана довести до сведения

населения наименование своего гфеждения, место нахождения (юридический алрес)

и режим работы, yKz}ЗaHHEUI информация размещается,на вывеске.

6.2. Мминистрация мБдоУ обязана доводить до сведения потребителей

достоверную информацию :

услуг используются МБ.ЩОУ в

заработную плата работникалл

и начисление на выплаты по

расходуются в следующой

оплате труда
в речrлизации



- о напичии лицензии на право осуществпения rrлатной образовательной

деятельности, с ука:}анием регистрационного номера и срока деЙствия, а также

наимеЕовании, адресе и номерах телефонов оргаЕа, ее выдавшего;

- об уровне и направленности, реЕшизуемых дополнительньIх образовательньD(

програ]\,{м, формах и сроках их освоения;
- о попной стоимости платных образовательЕьIх услуг, и порядке их оплаты,

6.3. По требованию потребителя администрацшI мБдоУ обязана продоставить для

ознtжомления:
- устав образовательного учреждения;
- адрес и телефон Учредителя;
- образuЫ договороВ, в тоМ числе об оказании платньIх образоватольньIх услуг;

_ основные и дополнительные образовательные црОГРаММЫ, СТОИМОСТЬ

образовательньш услуг;
ИсполниТ.п" Ьб".u" сообщатЬ потребитеJIю по его просьбе другие отнооящиеся к

договору и соотвотствующей обцч9р*,льной услуге сведения,

6.4. мми"""йй"" мъдоУ обязана 
- 

оЪ."rr."ить достуtIность информации,

предусмоТренной настоящиМ рtвделоМ для воспитанников и их родителей (законньтх

преДсТаВителей).СпособДоВеДеЕияинформации-инфорМациянастенДах'аТакжена
Интернет-сайте МБДОУ.

6.5. За недостоверность информации образовательное

rIреждение несеТ ответственность в соответствии с законодательством РФ,

6.6. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федера;rьного закона от29 декабря20|2

года Ns 2'7З-ФЗкоб образовании в Российской Федерации)) организыJlиь осуществляющЕUI

образовательную й""Ёrrurrость, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законньтх прsдставителей) с уставом, лицензией на право водения образовательной

деятепьно сти идр}гими док)ментами, регламентирующими организацию и осуществление

Ббр*о"*aльной деятельности, права и обязанности воспитанников.

6.7. МмИнистрация мБдоУ обязана вести учет пост)rIrающих претензий родителей

(законньж представиiелей) воспитанников, и рассматривать их в устаIIовленные

статьей 30 Закона РФ кО защите прав потребителой> сроки,

7. Примерный перечень платных образовательных услуг

7.|, Виды платньIх образовательных услуг опредеJUIется с учетом имеющихся

условий дJuI предоставления данньD( услуг,
7.2. Примерный перечень платньD(

предоставлять МБЩОУ:
о оздоровительные занятия в бассейне для детей дошкоJIьIIого возраста для

раЗВитияфизических,образователЬныхИнраВсТВенньшспособностей,
.uрrо*""rrJ.о rra"*офизического р€lзвити,I ребенка в условиях Крайнего

Севера:
- в бассейне (кружок кМорские звездочки>);

. творческие объединения (кружки), направленные на

УДоВлеТВорениеобразоВаТепЬньIхпотребностейВ
приобретении определенных навыков и не могут быть предоставлены в

раМкахфедеральньтхгосУДарстВоннЬIхобразовательньIхстЕШДарТоВ
дошкольцого образования:
-поизуIениюиностранного(английского)языка(крУжоккГоворимпо_
английски>);
- .rо 

"o**yi*py",o* 
<<Звездочки), кружок <,Що-ми-соль кa>);

- по развитию мелкой моторики и творчества детей (кружок кСемицветио);

-,,о*ор"ографии(крУжокпН".'о".д".'крУжок<Весельйкаблуrок>).

образовательньIх усл}д, которые может



7.3. Указанный перечень не явJuIется исчерпывающим и может дополняться
МБДОУ при нt}пичии спроса на платные образовательЕые и иные услуги.

7.4. Перечень lrлатных образовательных услуг, которые предоставJuIются МБДОУ
утверждается IIрикчLзом заведующего.

8. Контроль деятельности МБДОУ по оказанию платных образовательных
услуг

8.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платньD(

образовательньIх услуг МБДОУ осуществJuIет департамент образования Администрации
города Салехарда и департЕlI\{ент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

8.2. .Щепартамент образования Администрации города Салехарда, департаN{ент
образования Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах своей компетентности
вправе приостановить деятепьность мБдоУ по оказанию платнь* образовательных услуг,
если эта деятельность осуществJUIется в ущерб основной уставной деятельности, до

решения суда по этому вопросу.
8.3. Заведующий мБщоУ несет персональную ответственность за деятельность по

окiванию платньD( образовательньD( услуг.


