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дополнительных платных
автономном дошкольном
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образовательном уIреждении

1. Общие положения

1.1. НастОящее ПоЛожение об оказанИи допоJIЕИтельЕьIХ платньD( образовательньD( услуг
(далее IIо тексту - Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актаI\,Iи: - КонститУчией РФ; Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетньтм к.одексом Российской Федерации; На-шоговым кодексом Российской Федерации
(гл.25); Федеральным законом от 29.|2.2о12 г Jl{b 273-ФЗ коб образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ>; Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 07.02.1992 J\Ъ 2300-1 (О заrrlите прав
поцrебителей>; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.201з J\ъ 706
коб утверждении правил оказания платных образовательньж услуг); Приказом
МинистеРства образов€IниlI РФ от 10 июля 200з J\Ъ 2994 "Об утверждении lrримерной формы
договора на оказание платных образовательных услуг в сфере общего образования"; Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30.08.201З года Nэ 1014 коб утверждении Порядка
организации И осуществления образовательной деятельности IIо основным
общеобраЗовательныМ программам образовательным программilм дошкольного
образования>> и иными нормативными актап4и.

|.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципаrrьного автономного
дошкольного образовательного r{реждениrl детский сад J\Ъ4 мунициrrапьного образования
темрюкский райьн (далее по тексту - доу) в части оказания дополнительных платньж
образовательньD( услуг. [ополнительные платные образовательные услуги предоставJUIются
с целью всестороЕнего удовлетворениrI образовательньIх потребностей воспитанников, их
родителей (законньж rrредставителей) и расширения материально-технической базы ЩОУ.

1.з. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г Jф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ДОУ' вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставлениЯ допоJшительньж платньж образовательных и иных, предусмотренных
уставом ДОУ, услуг.



1,4, Щополнительные платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ козащите прав потребителей> могут оказываться только с согласия потребителя платнойуслуги.

1,5, Родители (законные представители) воспитанников вправе отказатъся от предложенныхдополнительных платных образовательных услуг независимо от статуса образовательногоучреждеЕия.

1.6. отказ родителей (законньтх представителей) воспитанников от предлагаемыхдополнителъных платных образовательньIх услуг не может быть причиной уменьшIения
i8;ЖЖНl"""r'J#: ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ образовательны^,{ учре}кдением основных

1,7, Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержаниюобразовательньж программ, определяются по соглаIпению сторон и могут бытъ вьппе, чемэто предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.

jai#ЖЖТ":::1 :"-"'" ОбРаЗОВательные услуги не п{огут быть оказаны вместои деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противномслучае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем вего бюджет, Доу вправе оспорить указанное действие у{редителя в суде.
2, Понятие и виды дополнIIтельных платных образовательных услуг
].1. К дополнительныл{ платньIл,{ образовательнt
ОТносятся: все виды деятельно.r" 

"" ";:;;.:":':':::' 
УСЛУГаМ) ПРеДОставляемым доу

Jo. 
r]AUr ЛUДаUJit'tIUU'l'И Не ВХОДЯЩИе В ОбРаЗОВаТеЛЪный процесс согласно Фгос

], ], К дополнительным платньIм образовательным услугам не относятся:
- J :j ] Lr.ение установленной наполняеN{ости групп,
- --,,]еНIIе II\ на подгруппы при реаJтизации осЕовных образовательных программ;_ реаlllзация основных обrцеобразовательных, обrцеобразоваl.елъных программ
_ 
''_.l^.l:::.rJ_":L;J;lr*rеННОСТИ ДОШКОЛЬНьтми образовательными 

учреждениями в

- _::,'"lъТ3тI,Iвные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,. : . -е НнъIý в основных обrцеобразовательных программах.

]_:,lз,lеченIlе на эти цели средств потребителей не допускается.
: _: I1рограrrlrЫ дополнительногО платногО образованИя в ЩОУ реаJ,IизуюТся через работу
-:,,...., KP\',LKOB, секций и Других форм no 

'обу"a*r"r, 
направленных на всестороннее';::i]^ili гар}{оницlой личности и осуществляемьш сверх Фгос до.

'- Прti предосТаВлении ДополниТелЬныХ платЕых образователЬныХ .]l.:нLrВ-lенный реяtим работы доу. услуГ сохраняется

a



].5. Количество часов, предлагаеNIых в качестве дополнительной платной образовательной
,, с.-lуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностялл ребенка.

].6, ДОУ обязано соблюдать утвержденные заведующим: учебный план, годовой
ка-Iендарный учебный план-график и расписание зани\,{ательной деятельности.

2.7. ДОУ обязано создать условия для предоставления дополнительных платных
_.бразовательных услуг с учетоNI требований действующих санитарно- эпидемиологических
Iравил и нормативов для образовательных учреяtдений.

].8. ,Щополнительные платные образовательные }iслуги осуществляются штатной
чIIсJенностью работников учреiкдени я иlили привлеченныNIи специалистами.

].9. Руководство деятельностью ДОУ по оказанию дополнительньIх платньIх

-.бразовательных услуг осуществляет заведующий ДОУ, который в установленном порядке,

,1с\,ществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за

iltнансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
-IIсциплины, сохранность собственности, материаJIьных и других ценностей.

З, }'словия предоставления дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Щополнительные платные образовательные услуги, оказывае\{ые ЩОУ, оформляются
-lrговором на оказание платных образовательных услуг с родителями (законными

-' : е]ставителями) воспитанников.

_r.]. ДОУ обязано заключить договор на оказание платных образовательньIх услуг при
:.;lIIчии возможности оказать запрашиваемую образоватепьн)то услугу и не вправе

. j:-1зывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения

_, t-lBOP?l кроМе слУчаеВ, ПреДУсМоТренных ЗаконоМ и иныМи норМаТиВныМи праВоВыМи

-- _, foy обязано до заключения договора на оказание платных образовательных услуг
-:._]оставить родителям (законным представителям) воспитанников достоверную
:],.]р\Iацию (в том числе путем размеlцения в удобном для обозрения месте) об
- :;;Iваемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую

: ],1,,r/I\HocTb их правиЛЬНОГО ВЫбОРа.

-, * ДОУ обязано также предоставить для ознакомления по требованию родителей
- -, :.ньIх представителей) воспитанников:

- - _:з ДОУ;

- ,_.iцензию на осуществление образовательной деятельности и другие док}менты,
_ ;- :],13нтирующие организацию образовательного процесса;

- 
-:.. 

lt телефон учредителя;

. . ]:-rзец договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг;

_:,, rIie сведения, относящиеся к соответствуюrцей услуге.

э



г
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З,5, ПрИ заключенИи JоговоРа на окаЗание плаТньrх обраЗовательньIх услуг родители(законные представители) воспитанников должны быть ознакомJrены с настоящимполоlкением об оказании платных допо,цнительных образователъных услуг и другимиНОРМаТИВНЫlvlИ аКТа}'1И И фИНаНСОВЫN,tИ ДОКУМентаN,Iи, определяюtцими порядок и условияоказания дополнительных платньI}i образовательных услуг в данном образовательном
учреждении.

З,6, ЩоговоР заключается В письменной форrле. в 2-х экзеN{плярах, один из которыхнаходится в [оу, другой - у родителей (законных представителей) воспитанников.

з,7, На основании заключенных договоров на оказание платных образовательнь]х услугДОУ ЗаВеДУЮЩИй ИЗДаеТ ПРИКаЗ об организации работы учреждения по оказаниюдополнительных платных образовательных услуг, предусматривающий распределениенагрузки работников, занятых оказанием платньж услуг, график их работы) а также\,тверждает учебныЙ план, годовоЙ календарньй учебньiй план-график, расписание занятий,заключает трудовые соглашения с работникаN,Iи на выполнение дополнительных платнъIх
о бразовательньIх услуг.

з,8, Родители (законные представители) воспитанников обязаны оплачивать оказываемыеJопо,iIнителъные образовательные услугИ в порядке и в сроки, указанные в договоре на,],казание платных образовательных услуг и в соответствии с законодательством РФ получать: о K\-,\IеHT, подтвер>rtдающий оплату образовательных усJlуг.

_],9, j\4orre'To' оплаты дополнительных платных образовательных усJrуг считается дата_ _,т\,п-тения средств на лицевой счет доу. При длителъных задержках потребителяпtи]'lаТЫ СТОИ]\{ОСТИ УСЛУГ (бОЛее 1 ПlеСЯЦа) ЩОУ вправе отказаться от исполнения договора.
. _ _, После письN{енного уведомления доУ родителя (законного представителя)] :]IIтаннИков об отказе от исfIолнения договора, договор считается расторгнутым, ребенок_: _ _:]ЧоеТСЯ иЗ числа группы детей, пользующихся дополнительными платными::]JВ3ТеЛьными услугами, и к занятиям не допускается.

* Iiлtнансовая деятельность

;.:TC_-IЬHOCTb ЩОУ по оказанию дополнительных IIлатньж образовательных услуг
Федерации.

ется действующим законодателъством Российской

_ -,,:tsнЬt\{ методом установления тарифов (чен1 на дополнительные платные* ::_е,lьные услуги является метод эконошrической обоснованности расходов, при,',: :'ljеспечивается возмещение экономически обоснованных расходов на оказываел,{ые, .'- По--'}чение прибыли. I]eHa УсТанаВлиВаеТся УчрежДениеМ с УчеТоМ УроВня_ r .a,:,

в договоре определяется



-{.4. Бlхгаrrтерия организует cTaTIIcTIlчecKIlI-I. наlоговь]I-1 tt бrхгl-тте;:.:llil \,чет lI отtiетностъраздельнО ''о 
основНой деятелЬностИ и Jопо--,нIlте-lьны]I п.-,атны\I tlr5:азовате.-Iьны}I \,слугамв соответствии с Инструкцией по бюджетноlI\.\.чет\:.

4,5, Средства, полученные доУ от оказания допо.lнIlте.,ьны\ п-lатнъIх образователъныхуслуг, расходy,оТся в соответствии со сметой и в разрезе ко.]ов бю:,т.етноl:t классификации, втом числе и на выплату заработной платы. Средства на оп-lат\- тр}Jа с начислениями недолжны превышать -

,50% ( заработНая пдата с начисленияNII' аJ}IинI]стРативно-вспомогательному
персоналу и педагогическому составу) ;

-до l0О/о направляется в фонд материального сrIi}I\,-lированL{я,

-до 40Yо направляетСя на развИтие материацьно-технllческой базы учреждения .

+,6, Щоход доУ от предоставления дополнительных п.-,атньIх образовательных услуг;iспо--Iьзуется им в соответствии с уставными целяr.{и.

5. ответственность исполнителя и потребrrтеля

-' _ ' ДоУ яВляюЩееся исполниТелеМ УслУги И роДители (законные преДсТаВители): _ 

"ПIIТанников, заключившие договоры на оказание до,.олнительных платных,1пазовательньж услуг, являющееся потребителями услуги, несут ответственность,_,]'r\,с,\IоТреннуЮ договороМ и действуЮщим законодательством Российской Федерации.
: - При обнаруя<ении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания:, Не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебнымиljЗ_\III, родителИ (законные представИтели) восIIитанНиков, заключившие договоры на: ':]ЗIIе платныХ образовательньгх услуг, вправе по своему выбору потребовать:
- 1:]tsоЗ}Iездного оказания образователъных услуг, в том числе оказаЕия образовательных, , з полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами_ _- зороN{;

_ - зетствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
: _ j],{сщения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных- ::те-lьных услуг своими силами или третьими лицами.

- " -,:Te,-ltl (законные представители) воспитанников, заключившие договоры на оказание- :,,, образовательных услуг, вправе расторгнуть договор и потребовать полного: :_:,Iя у,бытков, если в установленный договором срок недоста?,ки оказанных_ : : _;"ьных услуГ не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.

- _ , . ]lЭ}'своевремеЕно не приступило к оказанию образовательных услуг или если воl ::;,эllя образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет оOуществлено в: _:::;::е в слrrае просрочки оказания образовательных услуг родители (законные

,j-



окrзzlтъ образоватеJIьЕые усJIуги третьим JIиI.ам за разумЕ}то цеЕу и поц)ебовать
еJUI возмещения понесенньD( расходов;

\,}Iеньшения стоиN{ости образовате-lьных \,с-.I\.г:

договор.

- ] _ 

'-lи 
(законные представители) воспитанников, зак-цючившие договоры на оказание': , образовательныХ услуг, вправе потребовать по;rного возN'ещения убытков,' ,_ ,- -_-_:]blx ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания- ' - :: ' З'-IЬНЬIХ УСЛУГ' а ТаКЖе В СВЯЗИ С НеДОСТаТКаN,{И ОКаЗаННЫХ образовательнъж услуг.

_:З_сТВенность за качество предостаВления дополнительных платных образователъньIх, ----J''.T педагоги и специалисты. оказывающие платную дополнительную услугу.
, - 

_] _ -,iте--'и (законные представители) воспитанников, заключившие доI.оворы на оказание- _,_;:_е,-'ьных платныХ образовательньж услуг, несут ответственность за соблюдение, ',",', ]зк,'Iюченного договора. соб--тюдение сроков оплаты за оказанные дополнительные_ _ - -:_- .. j . С trt'РiiЗОВ&ТеЛЬНЫе УСЛ\ ГlI.

, , - _,:я_]ок I{ сроки удовлетворенrIя ДОУ требований родителей (законных представителей)j __;1_аннIIков, заключившI,i\ ]оговоры на оказание дополнительных платных:'j_-tsaТe,lbнbD( услуГ, ответстВенностЬ за нарушение этиХ сроков, ответственность за не-: _ Jтэв-lение инфорNIации и,lIr ПреJоставление недостоверной информации об услугах, а, : - ]а причинение NIора-Iьного вре-]а регулируются Законом Российской Федерации <О- .] _е прав потребите.lеl"ll,.

' Контро;ть за .]еяте.lьностью доу по оказанию дополнительных
-] _1ВаТелЬНъDi \-cJ\T ос\-пlgg13,1яют В пределаХ своей компетенции организации,_ , _ветствии с закона}II1 II liHbL\II,I правовыми актами РФ предосru"пa"о право

, ; ;._ЬНоСТи образовате.-IъньN },чре;{'JенIIй, а также Совет родителей доу

_]огоЕоры

платных
которым

проверки

€
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