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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07 июля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», решением Ставропольской городской Думы от
28 ноября. № 283 «Об утверждении Положения о порядке регулирования цен (тарифов),
тарифов и надбавок на товары (работы услуги), подлежащих регулированию органами
местного самоуправления города Ставрополя», Положением «О комитете образования
администрации города Ставрополя», утвержденным постановлением главы города
Ставрополя от 12 декабря 2013 № 4593, Уставом МБДОУ (далее – Положение).
Настоящее Положение МБДОУ детского сада № 46 «Первоцвет» города Ставрополя
является
нормативным
документом,
регламентирующим
отношения
между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№46 "Первоцвет" (именуемое в дальнейшем ДОУ) и родителями (законными
представителями) воспитанников (именуемые в дальнейшем Потребитель), возникающие
при оказании платных дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного
образования.
1.2. ДОУ имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги, так
как имеет государственную лицензию и Уставом ДОУ такая деятельность предусмотрена.
1.3. Основными целями дополнительных услуг, предоставляемых ДОУ являются:
-наиболее
полное удовлетворение потребностей населения в платных
образовательных услугах сверх установленных федеральных государственных стандартов;
в оздоровлении и всестороннем воспитании детей, развитии их способностей и
интересов;
-обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
-привлечение средств из дополнительных источников финансирования.
1.4. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
основной деятельности ДОУ. Оказание платных образовательных услуг производится
сверх установленных федеральных государственных стандартов, которые представляют
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ дошкольного образования.
1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании договоров
оказания платных образовательных услуг.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги определяются на учебный год,
зависят от запросов детей и родителей и включаются (по их выбору) в договор между
родителями и ДОУ на предоставление платных дополнительных образовательных услуг.
1.7. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться
как основные специалисты ДОУ, так и специалисты со стороны, с которыми заключаются
договоры.
1.8. ДОУ оказывает платные дополнительные услуги по следующим направлениям:
а) Художественно – эстетической направленности:
Предоставление занятия по музыке
Предоставление занятия по конструированию и художественному труду
б) Социально-педагогической направленности:
Предоставление занятия по подготовке к школе (индивидуальное)
Предоставление занятия по подготовке к школе
Предоставление занятия по логопедической помощи
Предоставление занятия по социальному развитию
1.9. Решение об оказании платных дополнительных услуг принимается на
заседании Управляющего совета.
1.10. В начале каждого учебного года в ДОУ проводится мониторинг по изучению
спроса на разные виды услуг, рекламная деятельность и другие необходимые мероприятия.
1. 11. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться
образовательным учреждением при наличии спроса на дополнительные образовательные
услуги.
2.
Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг создаются
необходимые условия в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами.
2.2.Издается приказ заведующего "Об организации платных дополнительных
образовательных услуг", который определяет ответственного за их организацию.
2.3. Утверждаются календарные планы, программы, графики предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
2.4. Составляется и утверждается расчет к плану финансово-хозяйственной
деятельности, на основании которого устанавливаются размеры оплаты за платные
дополнительные образовательные услуги.
2.5. Составляется и утверждается списочный состав групп.
2.6. 3аключаются договора с родителями (законными представителями) на оказание
того или иного вида платных образовательных услуг.
2.7. 3аключаются
договора
со
специалистами,
оказывающими
платные
дополнительные образовательные услуги, а также утверждаются их должностные
инструкции.
2.8. Информация о платных образовательных услугах, оказываемой ДОУ, находится на
стенде учреждения и сайте ДОУ, и содержит следующую информацию:
- сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны);
- сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, выдавшем
лицензию;
- сведения
о расписании занятий по платным образовательным услугам,
дополнительным образовательным программам;

- разрешение на оказание муниципальным бюджетным
и
автономным образовательным учреждением города Ставрополя платных
образовательных услуг;
- данное Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
- перечень дополнительных платных образовательных услуг,
- прейскурант тарифов на платные образовательные услуги;
- сведения о правах, обязанностях Заказчика (Потребителя) и ДОУ (Исполнителя);
- перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные услуги, их
образование, стаж и квалификационные категории.
3.
Порядок получения и расходования средств
3.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги составляется
расчет.
3.2. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется в безналичной форме,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ДОУ.
3.3. Оплата производится на основании Прейскуранта цен за оказание платных
дополнительных образовательных услуг за полный месяц независимо от дней посещения
ребенком МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя. Перерасчет
производят в следующем месяце при отсутствии ребенка на 4 и более дополнительных
занятиях подряд.
3.4. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную дополнительную
образовательную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для
них время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце.
3.5. Учет вносимых денежных средств ведется в соответствии с «Инструкцией по
бухгалтерскому учету».
3.6. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, осуществляется следующим образом:
- на финансирование заработной платы и начислений соответствии с "Положение об
оплате труда, доплатах, надбавках, премировании работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №46
«Первоцвет» города Ставрополя"
- 65,0% на заработную плату педагогических работников, оказывающих платные
образовательные услуги;
- 20% на заработную плату административно-управленческого и обслуживающего
персонала, в том числе:
- 7% на заработную плату зам. заведующего по УВР;
- 7% на заработную плату главного бухгалтера;
- 6% на заработную плату уборщика служебных помещений.
- на развитие и совершенствование образовательного процесса (коммунальные услуги,
развитие материально-технической базы, ремонтные работы, благоустройство
территории и интерьера ДОУ) - 20 % от фактически полученных доходов от
оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.7. ДОУ имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с
изменением объема и содержания оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг.
3.8. Платные образовательные услуги оказываются педагогическим персоналом в
свободное от основной работы время.

4.

Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)

4.1. ДОУ
обязан выдать родителям воспитанника (Потребителю) платной
образовательной услуги следующий документ:
договор оказания платных образовательных услуг, с указанием номера и
сроков действия договора.
4.2. ДОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором возмездного оказания платных образовательных услуг.
4.3. ДОУ при оказании платных образовательных услуг соблюдает права
родителя (Потребителя) в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору ДОУ и родитель (Потребитель) несут ответственность,
предусмотренную договором оказания платных образовательных услуг и
законодательством Российской Федерации.
4.5. Родитель (Потребитель) обязан оплатить за платную образовательную
услугу, в порядке и в сроки, указанные в договоре заключенном между
сторонами и выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание
услуги.
4.6. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
дополнительной образовательной программой и учебным планом, родитель
(Потребитель) вправе по своему выбору требовать:
соответствующего уменьшения
оплаты оказанных платных
образовательных услуг.
4.7. Договор оказания платных образовательных услуг, может быть,
расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор,
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. ДОУ вправе отказаться от исполнения договора, если родитель
(Потребитель) нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по
договору возмездного оказания платных образовательных услуг.
4.9. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, ДОУ (Исполнитель) отказывается от исполнения
договора возмездного оказания платных образовательных услуг, уведомив об
этом родителя (Заказчика).
5.

Заключительные положения

5.1. ДОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги в
порядке и сроки, определенные данным Положением. Заведующий ДОУ несет
персональную ответственность за деятельность по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг.

