1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской федерации» № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.13г.),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом МБДОУ «Детский сад № 189» г.о. Самара и регламентирует
правила организации платных образовательных услуг.
1.2. Перечень
платных услуг, оказываемых образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом
МБДОУ «Детский сад № 189» г.о. Самара, наличием лицензии и
настоящим Положением.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах
добровольности и необязательности их получения, на договорной основе.
1.4. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые
сверх
основной
образовательной программы,
гарантированной государственным стандартом.
1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров,
благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч.
родителей обучающихся).
1.6. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных
услуг.
1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных
услуг, которые МБДОУ «Детский сад № 189»г.о. Самара обязано оказывать
бесплатно для населения.
2.

Цели платных дополнительных услуг.

2.1. Платные
дополнительные
образовательные
услуги
предоставляются
с
целью
всестороннего
удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МБДОУ
«Детский сад № 189» г.о. Самара преследует следующие задачи:
 углубить знания воспитанников;
 развить интерес воспитанников к самостоятельной деятельности.

 
расширить кругозор учащихся.

3.

Виды платных образовательных платных услуг.

3.1. ДОУ вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям,
организациям и детям следующие платные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами:
хореографическая студия;
оздоровительно-образовательный кружок;
художественно-изобразительная студия;
группа выходного дня;
группа кратковременного пребывания детей;
группа круглосуточного пребывания детей;
обучение иностранным языкам;
обучение музыкальной грамоте;
обучение чтению
занятия по исправлению нарушений речи;
группа ранней адаптации;
математический кружок.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг в ДОУ.
4.1. Для оказания платных образовательных услуг ДОУ:
изучение спроса на платные дополнительные образовательные
услуги и определение предполагаемого контингента детей;
определение
потребности
в
платных
дополнительных
образовательных услугах производится путем изучения социального заказа
на них в любой форме, в том числе путем опроса, анкетирования
родителей (законных представителей);
проведение анализа материально-технической базы;
создание условий для оказания платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
доведение до потребителей достоверной информации об
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и
исполнителе услуг. Данная информация обеспечивает потребителям
свободу и возможность собственного выбора и содержит следующие
сведения: наименование и место нахождения исполнителя; сведения о
наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения
соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
с
указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных дополнительных
образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и
направленность реализуемых основных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату; порядок набора потребителей и требования к
потребителю (представителю потребителя) платных дополнительных
образовательных услуг;
разработка и утверждение Положения о порядке предоставления
платных дополнительных образовательных услуг;
разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение
платных дополнительных образовательных услуг;
заключение договоров со специалистами на выполнение платных
дополнительных образовательных услуг;
заключение с родителями (законными представителями) договоров
об оказании платных дополнительных образовательных услуг,
предусматривающих наименование потребителя, его адрес, фамилию и
имя, характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и
условия
оплаты
предоставляемых
платных
дополнительных
образовательных услуг, ответственность исполнителя и заказчика, а также
иные условия;
издание приказа по Бюджетному учреждению об организации платных
дополнительных образовательных услуг.
4.2. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией
ДОУ, реализуемыми образовательными программами, с перечнем
категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате
(если таковая имеется в соответствии с Положением о порядке оказания
платных дополнительных образовательных услуг).
4.3.
При
обнаружении
недостатков
оказанных
платных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
заказчику по его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное
оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
договором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных
образовательных услуг или возмещение понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.
4.4. ДОУ обеспечивает доступность для родителей, воспитанников,
педагогов следующей информации: условий предоставления платных
дополнительных
образовательных
услуг,
размера
оплаты
за
предоставляемые услуги, нормативные акты, регламентирующие порядок и
условия предоставления услуг.
По требованию заказчика услуг ДОУ предоставляет для
ознакомления устав и лицензию ДОУ, программы и учебные планы, смету
расходов, адрес и телефон учредителя ДОУ.
4.5. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных
образовательных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в
расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом
на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
5.2. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 07.03.95 № 239 (в редакции от 09.03.2013 г.) «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в
перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне
или уровне субъекта РФ.
5.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов.
5.4. ДОУ вправе расходовать средства, полученные от оказания платных
образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов: на
заработную плату, налоги, коммунальные услуги, на увеличение
материальных запасов и приобретение основных средств.
5.5. Оплата за предоставление платных образовательных услуг
производится в безналичном порядке через банковские учреждения по
квитанции, на лицевой счет ДОУ.
5.6. ДОУ вправе снижать цены на получение платных образовательных
услуг категориям получателей, определенных договором.
5.7. Размер и форма доплаты руководителю ДОУ за организацию и
контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется
его работодателем.
5.8. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для
оказания платных образовательных услуг на контрактной основе и
осуществлять оплату труда на договорной основе.
6. Ответственность образовательного учреждения.
6.1. Образовательное
учреждение
при
оказании
платных
дополнительных услуг является исполнителем данных услуг.
6.2. Перед
заказчиками
услуг (родителями,
законными
представителями) образовательное учреждение несет ответственность
согласно действующему гражданскому законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов
и по реализации учебной программы, указанной в договоре);
 за качество, заявленном в договоре на оказание платных
образовательных услуг;
 за выполнение образовательной программы в указанной в договоре
сроки;
 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных
дополнительных услуг в образовательном учреждении;

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
 за нарушение прав и свобод обучающихся, работников
образовательного учреждения;
 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное
учреждение несет ответственность:
 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
 за соблюдение законодательства о труде;
за охрану труда.
6.4.
Заведующий
образовательного
учреждения
несет
ответственность за соблюдение действующих нормативных документов
в сфере оказания платных образовательных услуг, а также
гражданского, трудового и уголовного законодательства.
6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления
платных образовательных
услуг,
а
также
за
соответствием
действующему законодательству нормативных актов и приказов,
выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам
организации предоставления платных образовательных услуг в
образовательном учреждении,
осуществляется
государственными
органами и организациями, на которые в соответствии законами и
иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках
договорных отношений.
6.6. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель)
определена договором.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
образовательное
учреждение
и
родитель
(законный
представитель) несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
6.8. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг
взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из средств бюджета, учредитель образовательного
учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.
6.9. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять
родителям обучающихся и органу самоуправления ДОУ отчет о
поступлении и расходовании денежных средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг.
Срок Положения не ограничен.

