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1. Общие положения

1 1. Настоящее Положение разраоотано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 79 декаоря 2013 г. № '-73-ФЗ
«Оо ооразовании в Российской Ф~церации», Постановления Правительства РФ от 1~
августа 7013 г. № 70Ь «ОО утверждении правил оказания платных оОразовательных услуг»
и Уставом МЬДОУ № 19.

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания

платных ооразовательных услуг в ДОУ (цалес по тексту платные услуги).

1-.3. Настоящес Положенис регулирует отношения, возникающими между
потреоц г-лем и исполнителем при оказании платных услуг в ДОУ.

1.4. Понятия, применя~ мыс в настоящем Положении:
«платны~ ооразовательныс услз и» осуществлени~ ооразоват~ пьной

деяте льности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам оо

образовании, заключаемым при приеме на ооучение (цале~ договор);
«потреоит~ль» — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, лиоо

заказывающи~ ооразоват~льныс услуги для сеоя или несовершеннолетних граждан, лиоо

получающи~ ооразовательны~ услуги лично;

«исполните л~ » ДОУ, оказывающес платныс ооразоват льныс услуги по

реализации ооразовательных программ,

1.~. ДОУ предоставляет платныс услуги в целях:
наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей

воспитанников, населения,, предприятий, учреждений и организаций;

улучшения качества ооразоватс льного процесса в ДОУ;
- привлечения внеоюджстных источников финансирования ДОУ;



ПОВЫШ«,'Ние ПрофеССИОНаЛЬНой КуЛЬТурЫ И ПС ЦагогичеСКОГО МаСТс,'РСТВа На ПЛаТНЫХ
курсах и семинарах,

!.О. Д()У оказываст платны«услуги в соотвстствии с настоящим Положснисм при
условии:

наличия лицензии на соотвстствующий вид цсятсльности (если лицс,нзия
прс цусмотрена цействующим законодатс льством);
что такис услуги прецусмотрс:ны Уставом МЬДОУ.

1.7. Платныс ооразоватсльныс услуги (если они прсцоставляются воспитанникам
ДОУ) нс могут оыть оказаны взамс,н или в рамках основной ооразоватс льной
цеятспьности ДОУ 1В рамках основных оОразоватсльных программ и госуцарственных

ООщеооразоватсльных стандартов), финансируемой за сч«т средств соотвстствующс:го
Оюджс та

Отказ потреоителя (в данном с луча« воспитанника ДОУ, его родит- лей
(законных прсцставителей) от пр«цлагаемых платных ооразоватсльных услуг нс можст
оыть причиной уменьшения ооъема прс цоставляс,мых ему ДОУ основных
ооразоватс льных ус пуг.

Оказанис платных услуг нс можст наносить ущс:ро или ухуцшить качество

ОСНОВНОЙ ОораЗОВаТ« ПЬНОЙ цеЯТСЛЬНОСТИ цсТСКОГО Саца,

1,8 Треоования к оказанию платных услуг, в том чис п«к содержанию
оОразоватсльных программ, спсциальных курсов, опр«цсляются по соглашению сторон и

могут Оыть вышс, чс:м зто предусмотрено фс церальными гос у царствс,иными
оОразоватсльными стандартами и федеральными государствснными треОованиями,

ИСПОЛНИТ«ЛЬ ООяЗаН ОоеСПеЧИТЬ ОКаЗаНИ« ПЛаТНЫХ уСЛуГ В ПОЛНОМ ООЪеМс В

соотвстствии с оОразоватсльными программами и условиями договора оО оказании

платных ооразоватс льных услуг (цале«имс,нустся - договор), а при наличии свидстсльства
о госуцарствс,нной аккредитации - и в соотвстствии с фсцеральными госуцарственными

ооразовательными стандартами и федеральными государственными требованиями,

2. Правила предоставления платных услуг

'.!. Д()У оказыва«т на договорной основ«услуги, превышающи«рамки

соотвстствующих ооразоватсльных программ и госу царственных

ооразоватсльных «тандартов.

Расчст стоимости платных услуг составлястся МЬДОУ тарифы на платныс
услуги утверж цаются Учр«цителем. При формировании цс,н на платныс ус пуги
учитываются слсдующис ви,цы затрат:

• оплата тру ца пс цагогов и административно-управлснчес кого персонала Д()У'

• начисления на оплату труда;

• приоОр«тснис прсдмстов снаОжсния и расходных мат«риалов;

• оплата коммунальных услуг.

• прочие текущие расходы,

Платные услуги осуществляются на основ« полного возмс:щения затрат.
', '~, Для опр«дсления стоимости ус.пуги сос тавляс тся см«та рас хо.цов по

.цополнительным услугам, которая состоит из:

• Фонд оплаты труца пс цагогов оО'о

• Фонд развития учрс ждения 40'о
( татья «Начис лс:нис на заработную п.пату» формиру- тс я в размер«
опред«ляемом законодат«льством на каждыи отчстный псриод от оощего Ф()Т.

' 4 Оплата за оказанис платных цополнитс льных ооразоватс пьных услуг



производится на счет ДОУ в сроки, установленные договором между МЬДОУ и
родителями через отделени~ (;Оербанка РФ. Не допуска~тся взимани~ наличных
денег.

Платныс услуги оказываются потребителям в свободное от оОразовательного
процесса время.

'.6. Место оказания платных услуг опредсляется в соответствии с расписанием

организации оОразоватсльного процесса, в своОодных помещениях.
~,7. Наполняемость групп аля занятий опрсд~лястся в соответствии с потребностью

потреОит- пей, но нс менее 5 человек и н~ Оолес?О в групп~.
'.8 Продолжительность занятий устанавливается от ~0 минут цо 30 минут в

зависимости от возраста воспитанников и оказываемых услуг в соответствии с

расписанием занятий по оказанию платных услуг

3. Порядок оказания платных услуг

3.1 Для оказания платных услуг ДОУ создает следующие неооходимыс условия:

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (('анПиН);
• соответствие требованиям по охран~ и безопасности здоровья потреОителеи

услуг;

• качественное кадровое оОеспечени~:

• необходимое учеОно-м~тодическо~ и техническое ооеспеченис.

3 '. Для организации платных услуг в ДОУ назначаются ответственны~ лица за
организацию платной услуги, которыми проводят подготовится пьную раооту, включающую
в сеоя изученис спроса граждан на пре Чоставляемую услугу, составленис

предварительной смсты доходов и расходов, программы (плана) предоставления
конкретной платной услуги и други- неооходимыс мероприятия, Раоочий план
подготовит- льного этапа согласу~т«я с зав~ аующей ДОУ.

3.3. Заведующая ДОУ на основании прс.цложений ответственных лиц издает

приказ оО организации конкретных платных дополнительных оОразовательных услуг, в
котором опредсляст

• отвстственность лиц, состав участников;

• организация работы по пре ~оставлению платных дополнительных

образоватсльных услуг (расписани~ занятий, рсжим раооты и т п.)
• преподавательский сос тав;

И утверждает:

• учеОный план;

• учеоныс программы;

• штатное расписание;

• служеоныс инструкции;

• калькуляцию цены платной дополнительной ооразоват~льной услуги;
• смету доходов и расходов.

3.4. В раОочем порядке заведующая ДОУ мож- т и зменять:
• список лиц, получающих платную услугу (список мож~т дополняться,

уточняться в теченис учеоного периода);

• расписани~ занятий;

• при неоОходимости други~ документы ~расчеты стоимости платной услуги,
формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламными
материалы, буклеты и т.д.)

3.5. Заведующая ДОУ заключат т договоры с потреОит~лями на оказание платной



услуги. Исполнитель не вправе оказывать пр«дпочтени«одному потре0ит«лю пер«ц
другим в отношении заключения договора, кром«случаев, пр«аусмотренных законом и

иными нормативными правовыми актами.

">.6. До заключ«;ния договора зав«снующая ДОУ должна пре доставить
потр«0ит~лю достоверную информацию оо исполнит; л«и оказываемых платных услугах,
ооесп«чивающую возможность их правильного выоора.

Зав«дующая ДОУ ооязана довести ао потреоит-ля (в том числе путем размещ«ния
на информационных ст«идах в ДОУ) информацию, содержащую сл«дующи«ев« ~ения,'

а) наименовани«ооразоват«льного учрс ждс ния;

о) местонахождени«(юридический адрес) ооразоватс льного учрс ждения,
в) адрес и т~лефон Учр«читсля ооразоват«льного учрсждения,
г) Устав МЬДОУ;
д) положени«оо оказании платных ооразовательных услуг ДОУ;
«) лицензия на право ведения ооразоват- льной д«ят«льности;

ж) ооразец договора оо оказании платных ооразоватсльных услуг,

з) перечень платных дополнит«льных ооразоват«льных программ, формы и сроки их
освоения, стоимость и порядок оплаты;

и) отчет о поступлении и расходовании средств, полученных ооразовательным

учрсждс нием от предоставления платных дополнит«льных ооразоват«льных услуг.

3. 7 Договор ~аключа«тся в пис,ьменной форм- и сод«,ржит с л«цующи~ ев«дения:
;~) наименовани«иеполнитсля и место;,го нахожд«ния (юридический адрес), в

данном случа««МЬДОУ»;
о) наименование организации или фамилию, имя, отчество, т«лефон и адрес

потреоит«ля;
в) сроки оказания платных услуг;

~ ) уровень и направленность основных дополнительных и иных программ

пер«чань (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплатьг
ч) форму ооучения;
с ) други~ неооходимые св«цения, связанны«со спецификой оказываемых платных

услуг;

ж) полную стоимость платных ооразоват~льных услуг, порядок их оплаты;
) порядок изменения и расторжения договора;

и) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнит-ля, «го подпись, а также подпись потре0ит.-ля.

~~оговор составля«тся в двух зкз«мплярах, один и которых находится у
исполнит-ля, другой у потреОит~чя.

3.8. Дополнит«льные платныс услуги могут оказывать воепитат«ли и другие
педагоги ДОУ при наличии соотвс тс твующего ооразования на ус ловиях
совмёстит~льства, т.е. за пр«делами своего раоочего времени или при подписании

дополнит-льного соглашения к трудовому договору.

Е зтой раоот- могут привлекаться раоотники со стороны. В зтом случа«по приказу
заведующей ДОУ ра0отник зачисля«тся в штат ДОУ на условиях совместит.-льства лиоо
по срочному трудовому договору.

~ с~. ДОУ при оказании платных услуг является исполнителем данных услуг.

4. Основные права и обязанности исполнителя и потребителя платных услуг

4.1. Оеновныс права и ооязанности исполнит«лей платных услуг.



Исполнитсли имеют право:

• Рекламировать свою цсятсльность по пре цоставлению услуг;

• Выоирать спосоо исполнения услуг;

• ('огласовывать условия цоговора на оказание услуг;

• Получать информацию органов госу царственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

Исполнит~ли ооязаны

• Довести информацию о правс оказания данного вида услуг, выполнять услуги с
«ысоким качеством и в полном ооъем~ согласно договору;

• 11с навязывать потреОитслю цополнит~льных вицов ус луг, а такж- оОусловливать
исполнение одних услуг оОязат; пьным исполнением других.

• Н~ отказывать в выполнении услуг потребителю ос з уважительных причин;

• !Трецупрецить оо условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессс оказания услуг.

4. '. Основныс права и ооязанности потреоит~лей платных ооразовате льных услуг.

Потреоит~ли имеют право:

• Получать цостоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
исполнителей;

• Требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих
цо говору,

• Расторгнуть договор оо оказании платных ооразоват~льных услуг в любое время,
возместив исполнителю расходы за выполненную работу,

• ! 1а перерасчет внесенной Потреоит; лем платы за платную услугу
пропорционально,цням отсутствия реоенка по уважительной причине,

• 11а ос зопасность ус луги.

Потреоители обязаны:
• ( огласовывать всс условия цоговора оо оказании услуг с исполнит-лем;

• 1!ринимать выполнение услуги в сроки и в поря,цкс, прс цусмотренном договором,
• ( 'воевременно оплачивать оказанными услуги.

• Обеспечить стаоильную посещаемость.

5. Порядок получения и расходования денежных средств

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внеоюджетных срецств:

• средств родит~лей 1законных пре цставит~лей):
• срецств.цругих потребителей услуг

• благотворит~ льных пожертвований'

• с торонних организаций

5.2. Потреоит~ль ооязан оплатить оказываемыми платныс услуги в поряцкс и в
сроки, указанные в цоговор~.

На оказани~ платных услуг, прецусмотренных цоговором, мож-т оыть составлена
смета. ('.оставление такой смс ты по треОованию потреОит- ля или исполнит ля

обязательно. В зтом случае смета становится частью цоговора.

5З. Оплата платных услуг производится на расчетный счет ДОУ через ('.Оероанк
РФ. Потребителю в соответствии с законо,цатсльством Российской Фсцерации оанком
выда~тся цокумент, подтверждающий оплату услуг.

5.4. ДОУ вправ~ снижать отцсльным лицам цены на платные услуги,

освооожцать от уплаты полностью за счет других внеоюдж~тных источников

финансирования или за счет,цругих исполнителей услуг. Данными льготы определяются



приказом по ДОУ и оговариваются в,цоговорс межцу ДОУ и потреоителем или в цоговоре
о сотрудничестве.

5,5. Доходы от оказания платных услуг полностью расходуются в ДОУ в
соотв«з ствии со смстой расходов платных ус пуг

5.6. ДОУ по свосму усмотрению расходу«т срсцства., полученныс от оказания

платны: услуг (в соотвстствии со смстой цоходов и рас ходов). Полученный цоход
расходустся на цсли развития ДОУ:

• развити«и совершенствовани«ооразоватс пьного процесса.;

• развитис мат- риальной оазы;

• материальное (тимулированис сотруцников (в т ч. руководит«ля ДОУ).

~.7. Раоота по в«цс нию оухгалтерского учста и финансовых оп«раций по
прсцоставлснию платных услуг производится оухгалтером цстского сада„который несст
ответственность за их правильность и законность. При всцении оухгалтерского учета

средства, получаемыс от предоставленных п.патных услуг, зачисляются на специальный
счст ДОУ.

~.8. Завсдующая Д<)У утверждаст положенис «О расходовании срс цств,
полученных от прсцоставления платных услуг», которос согласовывастся с Оощим
сооранием трудового коллектива цстского сада,

6. Ответственность Исполнителя и Потребителя при оказании платных услуг

6.1. Исполнит«ль (ДОУ) оказывас т платныс ус луги в порядкс и в сроки,

опрсд«пенные цоговором, и в соотвстствии с его Уставом.
6.2. За нсисполнснис лиоо н«надлсжащ«с исполн«ни« ооязат«льств по цоговору

Исполнит ль и Потреоитсль несут отв«тствс.нность, прс цусмотренную договором и
законодатсльством Россииской Фс церации,

6З. При оонаружении нецостатков оказанных платных услуг, в том числ«
оказания их нс в полном ооъемс Ппотреоитс.пь вправс по свос,му выоору потреоовать:

а) бсзвозмездного оказания платных услуг, в том числ«оказания платных

услуг в полном ооъемс в соотв«тствии с ооразоватсльными программами, учеоными
планами и .цоговором;

о) соотв«тствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;

в) возмещс:ния понесенных им расходов по устранению н«цостатков
оказанных платных услуг своими силами или трстьими лицами;

6.4. Потреоитсль вправе расторгнуть цого вор и потреоовать, полного
возмс шс ния уоытков, ес ли в установлс.нный цоговором срок не цостатки оказанных
платных услуг нс устрансны исполнит« пем лиОо имеют (ущественный характер.

65. Если исполнитсль своеврсменно н«приступип к оказанию платных услуг

или если во время оказания п.патных услуг стало очс,вицным, что оно нс оуц«т

осущес гвлено в срок, а такж- в случас просрочки оказания таких услуг потреоитсль
вправс по своему выоору:

а) назначить исполнитспю новый срок, в тсченис которого исполнит« пь

.цолжс,н приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
о) поручить оказать платныс услуги трстьим .пицам за разумную цену и

потребовать от исполнит-ля возмещения понесс.нных расходов;

в) потреоовать уменьшс,ния стоимости платных услуг;
г) расторгнуть цоговор.

6.6. Контроль за соолюдением .цействующего законодатсльства в части оказания
платных услуг осуществляст Департамент ооразования Администрации г. К)жно
('ахалинска (дале« Дс,партамс,нт) и цругис органы и организации, на которыс в



соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложены контрольныс функции,

6.7. Департамент вправ~ приостановить деятельность Д()У по оказанию платных
услуг, если зта цсят- льность осуществляется в ущеро оеновнои цеятсльности,

Ь.8. Зав~ снующий детским садом несс т персональную отвс тс твеннос ть за
деят~ чьность по осуществлению платных услуг,


