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пол
об оказании платных об ных услуг

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение рtвработано в соответствии с Гражданским коДексом Рос-

сийской Федерации, ст.101 Федерального зzжона от 29.|2.2012 }ф 27З-ФЗ "Об образоВаниИ В

Российской Федерации", Федеральным государственным стандартом дошкольrrо.о obp*o"u-

ния от 14 ноября 2013 г., Законом РФ от 07.02.1992 Jю 2300-1 "О защите прав потребителей",

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N9 706 (Об УгВержДе-

нии Правил оказания платньIх образовательньD( услуг), Уставом муЕиципального дошколь-

ного образовательного учреждения JrlЪ 102, угверхценного Постановлением главь1 городско-

го округа город Рыбинск 16.|2.2015г. J\Ъ 3706, на основании решIения педагогичоского соВета

от 15.09.2016 г. и регулирует отношения, возникающие между м},ниципальным дошкольным

образовательным учреждением детским садQм Jф 102 (далее - дошкольное гryеждение) И

:азании платньu< об уг в сфере дошкольЕого образования.Заказчиком при оказЕIнии платньD( образовательньD( усл

Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющие намерение Заказать, либо за-
.,

кшывающие платные образовательные услуги для детей дошкольIlого возраста.

|,.2.Платные образовательные услуги предоставляются с целями :

- наиболее rrолного удовлетворения потребностей населения в оздоровпенииивсесто-

роннем воспитании и образовании детей;

- развития индивидуальньIх способностей и интересов детей;

- обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания;

- привлече}Iия средств из дополнительньD( источников финансирования;

- адаптации и социt}лизации детей;

, - rrо""r-ения профессионального мастерства педагогов.

1.3. К гIлатным образовательньIм услугам, предоставJuIемым дошкольЕым rФеждени-

ем, относятся:
i

-. коррекция речевого развития (для детей, не посещающих группу компеЕсирующей

наIIравленности, а также для детей, посещающих группу комбинированной наrrравленности,

за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья);

- хореография;

- английский язык.
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- ргтной труд.

Потребность в платных образовательньж услугах определяется путем из}чения сrrроса

заказчиков.

1.4. К платныпл образовательным услугаI\d, предостzIвJuIемым дошкольным rIрежле-

НИеМ; Не ОТНОСЯТСЯ:

- снижение установленной наполняемости групп;

деление групп на подгруппы при реаrлизации ocHoBHbD( общеобразовательньIх про-

граN{м; 
.

- реализация основньж общеобрiвовательньD( прогрtlп,{м;

- индивидучrльные и груtIповые зtlнrlтия.

1.5. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны взапdен или в раlrлках ос-

новной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств субсидий на вьшол-

нение муниципЕшьного заданиЯ.

1.6. Оказание платньD( образовательньIх услуг Ее может наносить ущорб или ухуд-

шать,качество предостЕlвления осЕовньD( и дополнительньD( образовательньD( услуI, опреде-

ленньж Уставом дошкольного rIреждения.

. Отказ от предлагаемых платньж образовательЕьIх услуг не может быть при.паной

уменьшения объема предоставJuIемьD( дошкольным )п{реждением основных образовательньD(

услуг.

1.7. Требования к платным образо"urЬльным услугilм, в том числе к содержtlнию об-
I

разовательных програI\dм, определяются по соглашению сторон и моryт быть вьппе, чем это

предусмотрено федераJIьным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования.

1.8. Платные образовательные услуги опредеJuIются на уrебньй год, з€lвисят от за-

просов Заказчиков и вкJIючаются (по их выбору) в Щоговор между дошкольным }л{реждени-

ем и Заказчиком на предоставление ,rrrurrrur*'образовательньIх услуг или дополнительное со-

глашение, в котором отражаются:

виды платньD( образовательньIх услуг;

-.стоимость и порядок оплаты платньIх образовательньIх услуг;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемьIх платньпr об-

разовательньж услуг

1.9. .Щля оказания платных образовательньIх услуг могут привлекаться как штатные

педагогические работники дошкольного уIреждения, так и работники с педагогическим об-

разованием со стороны, с котоРьпrли закJIючаются договоры в соответствии с Гражданским

кодексом РФ.
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, 1.10. ,Щошкольное уrрожление обязано обеспечить оказание платньD( образовательньж

услуг в.полном объеме в соответствии с образовательными програ]\,IмаN{и и условиями дого-

вора об оказtlнии платных образовательньIх услуг (далее - договор).

2. Порядок организацци платных образовательных усJryг.

2.|. Щlтя оказания платных образовательньD( услуг в дошкольном rIреждении:

2.1.T. Издается приказ руководитеJuI дошкольного учреждения кОб организации плат-

ньж образовательньгх услуг>, который определяет ответственного за организацию платньD(

образ.овательньж услуг в дошкольном )цреждении;

2.1.2. Создаются условия в соответствии с действующими саIIитарными правилаI\dи и

нормами;

2.I.З. Утверждаются прогрЕIммы по платным образовательным услугам, календарньй

уrебный график, 1"rебные планы на платные образовательные услуги, расписание занятий.

2.|.4. Составляется и утверждается смета (согласовывается с директором-главным

бухгалтером Щентрализованной бlr<галтерии у{реждений образования) на основании кото-

рой устанавливrlются рtвмеры оплаты за платные образовательные услуги.

2.|.5. Заключаются договоры с Заказчиками на оказание того или иного вида тrлатньIх

образоватеJIьньIх услуг;

2.1.6. ПредоставJuIются по требованию Заказ.п,tка необходимtul и достоверная инфор-

мация об оказываемых платньD( образовательных услугах, а так же сведения о дошкольном

rIреждении, режиме работы, перечне платньIх образовательпьD( усJryг с укшанием их стои-

мости.

3. Права и обязанности сторон.

3. 1. Щошкольное )ru{реждение обязано:

- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию о до-

школьном )п{реждеЕии и ок€lзываемьIх образовательных услуг€ж, обеспечивающуЬ возмож-

ность их правильного выбора.

- создать необходимые Условия для окtlзtlния платньD( образовательньж услуг (с уче-

том требований по охране труда);

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвер-

дить 1птебно-воспитательные прогрЕlммы;

состutвить расписание занятий в раN4кЕlх основной и дополнительной деятельности

детей с r{етом СанПиН;

-'обеспечить оказание платньD( образовательньIх услуг в полном объеме в соответ-

ствии с образовательЕыми программаN{и и условиями договора;

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;

- контролировать качество платIIьD( образовательньIх услуг;



IIредоставJulть достоверную информачию об оказываемых платньтх образовательньж

услугах и их исполнитеJUtх, обеспечивающую Заказчикам возможность прzIвильного iыбора;

jинформировать Заказчиков платньD( услуг о личIIьтх достиженияс ребенка,

3.2. Заказ'lик платнЬж образовательньD( услуг обязан:

- вноситъ плату за платные образовательные услуги в соответствии с условиями за-

ключенного договора;

- обеспечивать своевременньй приход ребенка на занятия согласно графику посещае-

мости.

3.3. Щоцкольное учреждение имеет право:

.-иЗМеняТьграфикпреДосТаВленияплатньD(образовательньжУслУгВсВязиспроиз-

водственной необходимостью] 
,

расТорГнУТьДогоВорВсоотВеТстВиисУслоВияМиЗакJIючеЕноГоДогоВора.

3.4. Заказчик платньтх образовательных услуг имеет право:

- выбрать из перечня пJIатньIх образовЬтельньD( услуг любые, предварит9льно опламв

- потребовать продоставления необходимой информации о программах и исполните-

лях rrлатньD( образовательньIх услуг, режиме их работы;
I

- при выборе платньD( образовательных услуг обратиться за рекомендациями к спе-

ЦИаЛИСТаI\4 дошкольного гIреждения, обпадшощих познаниями об индивиду€шьньIх особен-

ностях и способностях конкретного ребенка;

- расторгнуть договор по оказаЕию платньIх образовательньIх услуг досрочно,

4. Порядок получения и расходования средств,

4.t. Hu оказание 11латньIх образовательньж услуг, предусмотреЕньIх договором, мо-

жет быть составлена смgта. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Испол-

нителя обязательно. В этом Сл)л{ае смета становится частью договора,

4.2, оплЖа за платНые образоВательные услуги 1rроизводится в безналиIшом порядке

по квитанции, выдаваемой в дошкольном учреждении, посредством банковских организаций

Российской Федерации, денежные средства зачисляются на лицевой счет дошкольного

rIреждения. Заказчик предоставJUISт квитанцию об оппате с отметкой банка (для дальней-

ших фасчетов по смете расходов),

4.3. При отсутствии педагогического работника, оказывающего платную образова-

тёльную услугу, пропущенные занятия оказываются дошколъным учреждением вQспитаII-

никаI\,t в удобноо для Заказчика время, или производится перерасчот оплаты в следующем

месяце.

4.4. Учет вносимьIх денежных средств ведется в соответствии с действующей кИн-

струкчией по бюджетному учоту). 
1
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4.5. Передача наличньIх денег лицаN,I, непосредственно оказывt}ющим платные обра-

зовательные услуги, или другим лицЕlN{ запрещается.

{.6. Щошкольное учреждение имеет право по своему усмотрению расходовать денеж-

ные средства, полученные от окtвания платньIх образовательньD( услуг в соответствии с

<Положением о привлечении внебюджетньIх средств в муницип€tльном дошкольЕом образо-

вательном у{реждении детском саду J\Ъ 102>, разработанньrм и утвержденным ,rf"n*otvr au-

ведующего дошкольным учреждением.

5. Заключительные положения

. 5.1 ,Щошttольное уIреждение окz}зывает платные образовательные услуги в порядке и

сроки, оrrределеЕные настоящим Положением. Рlтсоводитель дошкольного rIреждения несет

персончrльную ответственность за деятельность по осущ9ствлению платньIх образовательньD(

услуг и ее качество. |. .

5.2. Платные образовательные услуги окЕlзывЕlются дошкольным учрождением на ос-

новании закJIюченного с Заказчиком договора. ,Щоговор закJIючается в простой письменной

форме, составJuIется в двух экземпJuIрах, один из которьD( находится в дошкольном r{ре-
ждении, лругой - у Заказчика.

6. Порядок внесения и размер платы

4.1. Размер платы, количество часов, продолжительность занятий при оказаЕии ппат-

ньrх ЬбразовательньD( услуг определяется договором, заключенным между дошкольным

}л{реждением и Заказчиком.

5.1. все возникающ"J'"";"НJ "rJ;Ж;;Т],""о оuо*о"u,.льньIх услуг
I

споры между дошкольным rIреждением и Заказчиком преимущественIlо пуtем переговоров,
l

а также в rrорядке, установленном договором между дошкольным у{реждением и Заказчи-

ком.

;



4.5. Передача наJIичньж денег лицам, непосредственIIо окtLзывающим платные обра-

зовательные услуги, или другим лицам запрещается.

{.6. .ЩошкольЕое уIреждение имеет право по своему усмотрению расходовать деЕеж-

ные средства, получонные от оказаЕиrI платньIх образовательньD( услуг в соответствии с

<<Положением о шривлечении внебюджетньD( средств в муЕиципальном дошкольном образо-

вательном )л{реждении детском саду Nч 102>, разработанньпц и утвержденным.rр"*uзо, зu-

ведующего дошкольным уrреждением.

5. Заключительные положения

, 5.1 ,ЩошriольЕое rIреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и

сроки, определенные настоящим Положением. Руководитель дошкольного учреждения несет

персонalльную ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательньD(

услуг и ее качество.

5.2. Платные образовательные услуги окtвываются дошкольным учреждением на ос-

новаIIии закJIюченного с Заказчиком договора. ,Щоговор закJIючается в простой письменной

форме, составJuIется в дв}х экземпJuIрах, один из KoTopbD( нilходится в дошкольном r{ре-

ждении, другой - у Заказчика.

б. Порядок внесепия и размер платы

4.1. Размер платы, коJIичество часов, продолжительность занятий при оказании плат-

ньrх ЬбразовательньD( услуг опредеJuIется договором, заключенным между дошкольным

rIреждением и Заказчиком.

5.1. все возникающ"J ""ffH: "r.JЖ;":;;r""* образовательньIх услуг

споры между дошкольным учреждением и Заказчиком преимущественно путем переговоров,
l,

а также в tIорядке, установленном договором между дошкольным )пФеждеЕием и Заказчи-

ком.
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