РАССМОТРЕНО

У Ns219

на заседании педагогического
совета МАдоу J\b 219

Протокол

от

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении N}219 <<Щетский сад комбинированного вида>>
1. Общие положеЕия
1.1 Настояцие шоложение разработано в соответствии со ст. 50
Гражданского кодекса РФ и п.1 ч.3 ст.28, ч.5 ст.55 закона от 29.12.2012
J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в

РФ>>.

1.2 Образовательная оргzlнизация обладает автономией,

под

которой
понимается самостоятельность в осуществJIении образовательной,
наlпrной, адt{инистративной, фшrансово-экономиЕIеской деятелъности,
разработке и принятии локальньIх нормативньD( актов в соответствии с
настоящим Федеральным законом, иными нормативными IIравовыми
актами Россрйской Федерilцrи и уставом образовательной организации.
1.3 Обрщовательной учреждение предоставJIяет Iшатные дополнительные
образователъные усJIуги в цеJID( наиболее полного удовлетвореЕия
образовательньD( потребностей н€юелениrt.
I.4 Перечень дополнителънъD( IшатнъD( усJгуг, оказываемых ДОУ и порядок
их предостаыIениrI опредеJUIется Уставом .ЩОУ, н€tпиtlием лицензии и
настояIIц4м поJюжением.
1.5 ,Щополнительные усJryги не моryт быть ок€rзаны взаIчIен иJIи в paMKElx
Основной образовательной деятеJьности (в рамка)( основнъгх
образователъЕьD( процрамм и государствеЕЕьrх образователънъD(
стандартов), фшlансируемой за счет средств соотвЕtствующего
бюджета, и осуществJIяется за счет внебюджетнъD( средств:

.

1.6

средств родителей (законньtх представrтгепей).
,,Щополнителъные платные образователъные усJtупл в соответствии со ст.
16 Закона РФ <<О защите прав потребителей>> могуг оказываться только с

согласия Iж поJIyIатеJш. Отказ поJцлатеJIя от цредоставпени,t
дополнительньгх усJгуг не может быть приЕIиЕой рtеньшения объема
|.7

предоставJIени'I ему ocHoBHbD( усJгуг.
Оказание дополнительных платЕьD( образовательньтх усJtуг

не может

наноситъ Ущерб иJIи ухудцIитъ качество цредоставления основньtх
образовательньD( услуг, которые учреждение обязано окд}ывать
бесплатно для населения.

1.8 ГIлатные дополниТельные образовательные услуги

- это осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических
и (или) юридических лиц по договорам об образоваЕии, заюIючаемым
при приеме на обуrение.

1.9 Г[гlатные дополнителъные образователъные услуги в
доу
осуществляются за счет внебюджетных средств фодителей (законных
представителей)), на условилr доброволъного волеизъявJIениII и IIе могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образователъной
деятельности, финансируемой из бюджета.

2.

Щелш платцых дOполЕптельЕых усJrуг

].1 основными цеJUIми дополнительнъD( IIпатньD(
услуг, предоставляемьD(
ДОУ, явJuпотся:

наиболее полное удовлетворение потребностей населениrI

,

о

a

в
оздоровлении и всестороннем восп}rг€lнии и образовании детей;
рЕlзвитие индивиду{ллънъD( опособностей и интересов детей ;
обеспечение единства и преемственности семейного и общественного

воспитания;

л

привJIечение средств из дополнительнъIх источников
финансированиjI;
2.2 .ЩопОлнительные IUIaTHыe услугИ определЯютсЯ на учебный

год

(с

октября по апрель), зависят от запросов детей и их
родителей и

о
a
о

вкJIючаются в дополнителъное соглашение к родительскому договору, в
котором отражаются:
виды доцолнительных платных усJtуг;
стоимостъ и порядок оплаты;
другие сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.

3. УслоВпя предОставленИя платных дополнптельных усJrуг
3.1 доУ обязано предоставJIятъ всем )п{астникам образовательного процесса
фодителям (законным представитеJUIм, обуrающимися, педЪгогам)

ледуюш{уо ин ф ормацию
о \,словиrI предоставлениrI платныХ
дополнительньIх услуг;
о
обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или
:оговор) выполнения дополнительных услуг.
a переченъ образовательных
услуг.
з.2 ДоУ и родители (законные представители) закJIючают
договор на
ок€вание платных дополнительных услуг.
з.з гLrатные дополнителъные образовательные
услуги окzlзываются на
\ с--Iовиrгх, определенных в договоре.
,Щоговор закJIючается в письменной
форме и в двух экземплярах, один из которых остается у родителей
( законньIх представителей).
в :оговоре должны быть отражены права и ответственность заказчика
(ро:ителей) и исполнителя (!ОУ).
с

:

_],5 Образовательное

предоставить

rIреждение по требованшо пoJý.IaTeJUt обязано

необходиNtуIо и

достоверную

_].5

v

информацию

е представители)

об

доJIжны

и др]дими нормативными
актами, определяющими порядок и
условия предоставления платных
дополнительнъIх услуг в данном образователъном
rIреждении.
4. ОргаНизациЯ платIlых дополнптельных
услуг
-i,1 Платные образовательные
услуги организуются на основе запросов
ролителей (законных rтредставителей).
-l,] Работа осуществляется на основе
договора об ок€вании платных
дополнительных услуг мАдоУ Jф2 19 <Щетский
сад комбинированного
ВИДa)) И РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ
ПРедставитеJuIми) восп"rч"""'*о".
-1.з Руководителъ
щоУ в нач€ше 1^rебного года издает приказы об
организации Платных Дополнителъных
образовательных услуг, в
которых

определяется

состав

участников,

их

функцион.шъные
обязанностИ и ответСтвенность, а также
график работы, расписание
занятий; утверждает учебный план и
смеry доходов и расходов по
каждому виду оказываемых
услуг.

],4 ПедагогИ, которые ок€lзывают платные
образовательные
разрабатывают проIраммы и к€шендарно-тем"r"".;;;-;;;йru"r".услуги,
_1,5

lля

],6

оказания дополнительных платньж
услуг могут привлекаться как
ОСНОВНЫе СПеЦИ€lЛИСТЫ
ТаК
И
СПеЦИ€
t
ЛИСТЫ
ЩОУ,
СО стороны, с которыми
заключаются трудовые соглашения.
,щополнителъные платные услуги ок€вываются
В соответствии с
требованиямИ Правил окЕвания платных
образователъных услуг,
},твержденньfх Постановлением Правительства РФ от
1 5.08.20 1 зг. .},lb706.

5. Перечець платных дополнительных
услуг
_\11-ницип€шьное (государственное)
учреждение
.{а. е-]ению следующие
услуги:
-i ' - оз-rоровитеЛЬные
УслУги' наПраВЛенные

вправе

ок€выватъ

на оХранУ

И УкреПление
з_]оровья детей (комплекс в€lJIеологических
услуг): кислородный
хоктейлъ; медицинский массаж;
-' : Развивающие услуги:
о li_ткоJа-студиrl выходного
дня (по подготовке дошколЬников к
пост\,плению в школу): обучение
|рамоте, математик4
lеятельность,

английский

язык, обучение

о
о

.-lбrчение детей плаванию и сауна;
},орео|рафия;

a

.,:ncTo
_.gFiqrL

.

е\\lаты;

изобразительная

нотной

|рамоте;

о

о
о
о

зобразителъная деятельность;
прикладное творчество;
английский театр;
Ir

Социально-коррекционные услуги (группа вечернего
пребывания;

г},вернерские, психологические, логопедические).

б. Порядок получеция и расходования средств

э.1 Щеятелъность ДОУ

по
ок€ванию
дополнительньIх
платных
образовательных
оздоровительнъD( усJtуг
не
явJUIется
предпринимательской.
6,2 На окЕIзание каждой
дополнительной усJIуги составJIяется смета

е

расходов В расчете на одного получателя этой
услуги. Смета
рассчитывается в целом на групtry полrIателей одно.о -""дu
услуги, и
затем определяется цена отдельной
на
каждого поJtуrате.тш.
усJtуги
Администрация образователъного
учреждения обязана ознакомить
гIолrIателя дополнителъной
со
сметой в целом и в расчете на
услуги

одЕого
ПоJý/чателя.
Смета
Еепосредственно
разрабатывается
образовательным )л{реждением,
утверждается руководителем.
б.з .Щоходы от оказания доrтолнительньIх
усjгуг полностью перечисляются в
в
соответствии
доУ
со сметой расходов- Суммы превышениrI
расходов
над доходами используются искJIючительно по смете.
Распределение
полJлIенных средств идет из
расчета:
}ъеличение заработной платы сотрудникам
бОО^., из H,D( l0%
руководителю, в т.ч. и в фонд р€ввитиrI образовательного
уIреждения.
о оплата за коммунаirьные
услуги - |0%;
о
р€lзвитие матери€tлъной базы учреждения 28Yо;
о
услуги бухгалтерии - 2Yо
6.4 образователъное
учреждение вправе по своему усмотрению расходовать
СРеДСТВа, ПОЛ)Ленные от ок€ваниrI
дополнительных и иных услуг, в
соответствии со сметой и расходов. Полученный
доход Еаходится в
полном распоряжении образовательного
)л{реждения и расходуется им
по своему усмотрению на цепи
рЕlзвитиll образовательного r{реждени'
на основании сметы расходов.
б.5 оплата за дополнительные усJIуги производится гD/тем rrеречислениll
средств на спецсчет МБу <<щентрализованн€ш бухгалтериrr
управлениrI
образовани''> администр ациИ г. Кемерово> с
пол).чателя,
ук€ванием
предоставJLIющеГо дополНительные платIIые
услуги.

7. Обязацности и права сторон

-.1 ДОУ обязано:
о создать необходимые условия
J"СЛУГ;

о обеспечить кадровый состав

дJuI оказаниrI дополнительньгх

специ€шистов;

платных

. aоставить сетку заня-lий

с )п{етом <<Гигиенических требований к
аксимаJIьным
величинам
воздействия учебно-воспитательного
процесса);
обеспечить ок€Lзание дополнительных платных услуг в полном объеме в
соответствии с программами и условиями договора;
нести ответственность за жизнъ и здоровье детей во время занятий;
контролировать качество дополнителъных платных
услуг;
\f

,
о
о

о

о
7.2

,
,

Y

предоставлять достоверную

информацию
об
оказываемых
дополнительных платных услугах и исполнителях;
информировать
родителей (законных представителей) по мере
необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, о личнъIх достижениrtх
ребенка.
Родителrr обязаны:
вЕосить tшату за дополнительные Iшатные усJtуги не поздЕее 10 числа
текущего месяца;
обеспечиватъ своевременный пр}D(од ребенка на заIIятиrI согласно
графиrц..

7

-3 ДОУ имеет

право:

О индексироватЬ размеры платы за допоJIниТеJIьные
усJгуry

о

с
предугrреждеЕием родителей (законньul цредставителей) за 10 дней (п.2
ст.424 ГК РФ);
изменять график предоставления дополнителъIrъD( IшатньD(
усJtуг в связи
с производственной необходимостъю;

, расторгнутъ договор по ока:tанию дополнителънъD( ImaTHbD(
усJtуг
досрочнО за не).IIЛату илИ в связИ с друп,IМи пршинами, мешilющими
7.4
о
.
t

качественному проведению учебно-воспитательного процесса.
Родители имеют право:
выбрать из перещUI дополнительньD( IUIaTHЬD( услуг любые;
потребовать IIредоставление необходимой информации о IIрограммах и
исполнитеJUIх дополнителъных платнъIх услуг,
режима их работы;
при выборе дополЕителъЕых платнъIх услуг обратитъся за
рекомендациями к специ€lпистам доу, знающим И обследующим
способности конкретного ребенка;
расторгЕутъ договор по оказанию дополнителъньD( Iшатных услуг
досрочно.

8. Заключительный раздел

8.1 Государственный (муниципалъный) орган управлениrI образованием
8.2

осуществJLяет контролъ за соблюдением действующего законодательства
в части организации дополнительных
усJtуг.
Руководителъ образователъного }п{реждения несет персонаJtъную

ответствеЕЕость за деятельность по осуществлению дополнительных

усJryг.

i.З

a

Образовательное учреждение обязано готовить отчет о поступлении и
использовании внебюджетнъгх сродств и предоставлятъ его IIо первому
требованию Государственной налоговой инспек ии.

