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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных
услуг
(далее
Положение),
разработано
для
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №172» общеразвивающего вида (далее Учреждение) в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Правилами
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг утвержденные постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706; Уставом Учреждения.
1.2.Положение определяет порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
1.3.Понятия используемы в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные
образовательные услуги на основании договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность
и
предоставляющая
платные
дополнительные
образовательные услуги обучающемуся (в данном случае — Учреждение;
«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» несоответствие платных дополнительных образовательных 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, 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);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление
образовательной деятельности по заданиям за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
«существенный недостаток платных дополнительных 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.
1.4.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
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Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
дополнительных
образовательных
услуг,
возвращаются
лицам,
оплатившим эти услуги.
1.5.Учреждение
вправе
оказывать
платные
дополнительные
образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических
лиц не предусмотренные установленным муниципальным заданием.
1.6.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.8.Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных дополнительных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.
1.9.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных
услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2.Виды платных образовательных услуг
2.1.Виды платных образовательных услуг определяются на основании
изучения спроса населения на дополнительные платные образовательные
услуги, с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся, Уставом и целями деятельности Учреждения.
3.Цели деятельности
по оказанию платных образовательных услуг.
3.1.Целями деятельности по оказанию Платных услуг в Учреждении
являются:
●
расширение
спектра
образовательных
услуг,
развития
интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан;
● удовлетворение потребностей воспитанников в получении
дополнительного образования;
● обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников;
создание благоприятных условий для осуществления образовательного
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процесса;
● совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.
4.Порядок предоставления
платных образовательных услуг
4.1. Платные услуги оказываются на основании приказов заведующего
Учреждением, в которых указываются ответственные лица, состав
участников, режим работы (расписание занятий, используемые
программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический
состав.
Хореография: количество детей в группе – 10;
направленность – художественно-эстетическая;
возрастная категория – от 3 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий: вторая младшая
группа (15 минут); средняя группа – 20 минут; старшая группа – 25 минут;
подготовительная группа – 30 минут.
Английский язык: количество детей в группе – 10;
направленность – социально-педагогическая;
возрастная категория – от 3 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий: вторая младшая
группа (15 минут); средняя группа – 20 минут; старшая группа – 25 минут;
подготовительная группа – 30 минут.
Кунг-фу: количество детей в группе – 10;
направленность – физкультурно-спортивная;
возрастная категория – от 4 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий: средняя группа – 20
минут; старшая группа – 25 минут; подготовительная группа – 30 минут.
Умные ручки: количество детей в группе – 10;
направленность – социально-педагогическая;
возрастная категория – от 5 до 7 лет;
продолжительность учебных занятий: старшая группа – 25
минут; подготовительная группа – 30 минут.
4.2.Руководитель Учреждения заключает с педагогическим работником,
оказывающим дополнительную образовательную услугу, трудовой
договор возмездного оказания услуг (Приложение 1).
4.3.Учебные занятия (занятия) в порядке оказания Платных услуг
начинаются по мере комплектования групп.
4.4.Платные услуги оказываются на основании заявлений и
индивидуальных договоров образовательного Учреждения и родителей
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(законных представителей) воспитанников.
4.5.Образовательное Учреждение не вправе оказывать предпочтение
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
4.6.Договор об оказании Платной услуги заключается в письменной
форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения – исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- сроки оказания Платных услуг;
- виды Платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
Платных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
Учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его
подпись, а также подпись родителей (законных представителей)
воспитанника.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
4.7.До заключения договора родители (законные представители)
обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и
достоверной информацией об образовательном Учреждении и
оказываемых Платных услуг, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание Платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах образовательного Учреждения,
ответственных за оказание Платных образовательных услуг и о
педагогических работниках, принимающих участие в оказании Платных
образовательных услуг;
- перечень Платных образовательных услуг с указанием их стоимости по
договору;
- график проведения занятий в порядке оказания Платных
образовательных услуг.
4.8.По первому требованию родителей (законных представителей)
обучающихся
(воспитанников)
руководителем
образовательного
Учреждения должны быть предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав образовательного Учреждения;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по
оказанию Платных образовательных услуг;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- настоящее Положение;
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
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- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих
видов деятельности;
- сведения, относящиеся к договору предоставления и оплаты услуги.
4.9.Оказание Платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
4.10. Оплата Платных услуг производится в сроки, указанные в договоре
в безналичном порядке на расчетный счет Учреждения в банке.
4.11.Размер оплаты Платных услуг не может изменяться в течение года.
4.12.Оплата деятельности специалистам и педагогическим работникам,
привлеченным к оказанию платных услуг, производится в форме
ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из привлеченных
дополнительных средств внебюджетного финансирования в течение всего
периода деятельности по оказанию Платной услуги.
4.13.Родитель (законный представитель) обязан оплатить оказываемые
Платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.14.Отказ родителя (законного представителя) от предлагаемых
Платных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему образовательным Учреждением основных
образовательных услуг.
4.15.Учреждение обязано обеспечить оказание Платных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами Платных услуг и
условиями договора об оказании Платных услуг.
4.16.Учреждение обязано соблюдать утвержденный ими учебный план
Платных услуг, годовой календарный план, учебный график Платных
услуг и расписание занятий Платных услуг.
5.Порядок оплаты и учета Платных образовательных услуг
5.1.Учреждение оказывает Платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором (приложение 2) и Уставом Учреждения.
5.2.При определении размера оплаты следует руководствоваться
порядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении комитета по образованию, утвержденным
приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2010 №825осн.
5.3.На оказание каждой Платной услуги составляется смета расходов в
расчете на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается
непосредственно Учреждением и утверждается руководителем и
согласовывается с Учредителем.
5.4.Учет доходов и расходов, поступающих от оказания Платных
образовательных услуг, ведется в соответствии с инструкцией по
бюджетному учету в учреждениях и организациях, утвержденной
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006
№25н.
5.5.Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания Платных
услуг на договорной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с
заключенным договором.
5.6.Оплата за Платные услуги производится в безналичной форме через
банк, средства зачисляются на расчетный счет Учреждения.
5.7.По соглашению сторон оплата за Платные услуги может
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых
поступлений безвозмездного характера.
5.8.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
Платные услуги, или другим лицам запрещается.
6.Формирование и использование доходов от деятельности по
оказанию платных образовательных услуг
6.1.Доходы, полученные Учреждением от оказания Платных услуг,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, являются
дополнительными финансовыми средствами и используются в
соответствии с уставными целями.
7.Ответственность образовательного Учреждения и потребителей
платных образовательных услуг
7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Учреждение или родители (законные представители)
обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2.При обнаружении недостатков оказания Платных услуг, в том числе
нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии
с договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказания платных
образовательных услуг;
- расторгнуть договор, предупредив об этом Учреждение.
7.3.Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию Платных
услуг или если во время оказания Платных услуг стало очевидным, что
оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания
Платных услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию Платных услуг;
-потребовать уменьшения стоимости Платных услуг;
- расторгнуть договор.
7.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
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причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания Платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
Платных услуг.
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