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об оказании дополнительных платных образовательных усJIуг
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1. Общие положения

1.1. Положение об оказании дополнитепьньтх платньж образовательньIх услуг в

муниципальном бюджетном дошкольном образоватепьном уIреждении <,Щетский сад J\b 13

кНезабудка> комбинированного вида> (далее Положение) разработано на основе

Гражданского кодекса, Трулового кодекса, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, в

соответствии с 'ФедеральЕым законом от 2g.|2.20l2 Jф 27З-ФЗ "Об ОбРаЗОriаНИИ В

Российсrtой Федерации"' постановлениеМ Правительства Российской Федерации от

15.08.201З м 706 "Об утвеРждении Правил окzвания платньD( образовательньгх услуг",
кПорядком определениjI платы за оказание услуг (вьшолнение работ), относяпIихся к

основным видtlп{ деятельности муниципчlльньD( бюджетньпс уIреждений, подведомственньIх

Управлению образования Ддминистрации Северодвинска, дJtя граждан и юридических лиц>,

утвержденным приказом уо Администрации Северодвинска от'23.09.2010. Ns446;

действуюЩими саниТарнымИ прtlвилами И НОРМtlN,Iи, Уставом мБдоУ J\ъ 13 <Незабудко и

регламенТируеТ порядоК оказаниЯ платньD( образовательньгх услуг.
| .2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

''Заказ.il,Iк" - физическое и (или) юридическое JIицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образоватеJIьные усJгуги для себя или иньtх JIиц на основaIнии

договора;
- ''исполнитепь" - муниципtIJьное бюджетное дошкольное образовательное уфеждение
<.Щетский сад Ns 1З <Незабулка> комбинированного вида)

- ''Обуrающийся" - физичеСкое лицо, освulивzlюЩее дополнительную общеразвивающую

прогрtll\{му;

- ",Щополнительные платные образовательные
исполнителя за счет Заказчика по договорtll\d

образовательньf,х услуг (далее - договор).
1.з. Исполнитель оказывает дополнительные
предусмотренные муниципальным заданием по направлениям и видам образовательной

деятельности, предусмотреЕньIх Уставом, на одинаковьIх при окЕвании одних и тех же услуг

условиях. ,щополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет

бюджетньтх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов.
1.4. откаЗ Заказчика от предлаГаемыХ ему доIIоЛнительньIх платньD( образовательньIх услуг
не может быть при.rиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем

образовательньIх услуг,
1.5. основанием для оказания дополнительных платньIх образовательньD( услуг является

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор,
1.6. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и утверждается

руководителем.
1,7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.

услуги" - образовательнzuI деятольность
об оказЕlIIии дополнительньD( платньD(

платные образовательные усJryги, не



1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции Положения по
согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем образовательной
организации.
1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущЕuI редакция утрачивает силу.
1.10. .Щля записи предложений заказчиков ведется кКнига предложений>.
Местонахождением <Книги предложений> является методический кабинет.

2. Виды дополнительных платIIых образовательных услуг
2.t Образовательная организация оказывает следующие виды дополнительньIх платньIх
образовательных услуг:
- обучение по дополнительным общеразвивающим программа]\{.

2.2. Перечень дополнительньIх платньIх образовательных услуг формируется на основе
изr{ения спроса потенциальньIх закrвчиков. Изуrение спроса осуществляется
образовательной организацией путем опросов, собеседований, приема обращений и
предложений от родителей (законньтх представителей).
2.3. Перечень дополнительных платньD( образовательньIх услуг на учебный год утверждается
прикiвом р}ководителя.

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
3.1. Приqм на обуrение по дополнительным общеразвив.lющим програN{мам осуществляется
с сентября по май текущего учебного года при наJIичии свободньrх мест.
3.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по

дополнительным общеразвивающим програп4мап4 на основании заключенного договора.
3.3. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой,. угвержденной на
IIедагогическом совете и условиями договора.
3.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся явJuIются обязательными дJuI

обучающихся и родителей (законньтх представителей) обучающихся.
З.5. ,Щополнительные платные образовательные услуги оказывtlются в очной форме
обуrения.
3.6. Руководитель образовательной организации :

- заключает индивидуальные договоры с заказчикilN,Iи на оказаIIие платных образовательньD(

услуг;
- заключает договоры гражданско-правового характера возмездного ок€вания услуги по
обучению (или дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками
образовательной организации, а также с лицtlми, не являющимися работниками
образовательной организации, привлекаемыми для оказания платных образовательньfх

услуг;
- заключает договоры гражданско-правового характера (или дополнительное соглашение к
трудовому договору) с конкретными работниками образовательной организации на
осуществление организационной работы по ок€Lзанию платньп< образовательных услуг и
осуществлению контроля над данным видом деятельности,
З.7. Обучение в порядке оказания дополнительньж платньD( образовательньIх услуг
проводится согласно Учебному плану в соответствии с кСанитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх
образовательЕьrх организаций>. СанПиН 2.4,|. 3 049- 1 3 .

3.8. ,Щополнительные пJIатные образовательные услуги окtвываются на осноВании
индивидуаJIьных договоров образовательной организации и закЕвчиков.
3.9. ОбразовательнаlI организация не вправе ок€вывать предпочтение одному закшчику
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
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4. Расчет стоимости дополнительных платных образовательных усJrуг
4.1. Стоимость оказываемьгr( образовательной организацией дополнительньD( платньD(
образовательньtх услуг устанавливается на основании рыночной стоимости анапогичного
вида услуг на момеIIт выполнения расчета с rIeToM наличиrI платежеспособного спроса на
каждыЙ вид услуги, а также стоимости дополнительньD( расходов, связчlнньIх с окtванием
услуг (tлtu на основанuu уmверэюOенньrх расчелпов Управленuя образованllя по оказанuю
rul аmных о бр аз ов аmельньtх у слу z),

4.2.Порядок расчета стоимости дополнительньIх платньD( образовательньD( услуг:
4.2.|. Устанавливается стоимость 1 уrебного часа работы лица, осуществJuIющего оказание
дополЕительноЙ платноЙ образовательноЙ услуги (далее - подрядчик) на основЕtнии :lнtlлиза

рыночноЙ стоимости анzшогичного вида услуг на момент выполнения расчета (tдtu

уmверэюdенноzо расчеmа) ;
4.2.2. Устанавливается количество уrебньпr часов, необходпльпr дJuI полноценной
реzшизации содержания дополнительной общеразвившощей процрzlпdмы;
4.2.З. Рассчитывается цена выполнониrI работ (услуг) как произведение стоимости 1

уrебного часа на количество уrебньгх часов, необходимьD( дJuI освоения содержzlния
общеразвивающей прогрtlN,Iмы;
4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонала,
необходим5lх дл4 обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной услуги, и
устанавлLIвается размер вьшолнениjI работ (услуг);
4.2.5. Устанавливtlются начисления на доход лица (подрядчика), полученного от оказания
платньD( о бразовательньD( услуг;
4.2.6. Рассчитывается сумма дохода лица (подlядчика), поJtгIенной в результате окtвания
платноЙ образовательноЙ услуги и начислениЙ на нее путем сложения велитIин,
предусмотронньж п.п. 4.2.З. - 4.2,5.
4.2.7. Устанавливается с)длма, необходимая для оплаты коммунальньIх услуг, потребленньuс
в процессе оказания платньгх образовательньIх услуг в процентах (%) от суммы дохода,
предусмотренной п. 4.2.6. (согласно расчету бухгалтерии);
4.2.8. Устанавливается сумма отчиспений на развитие материально-технической базы
образовательной организации в процентж (%) от суммы дохода, предусмотренной п.4,2.6.;
4.2.9. Рассчитывается общая cyl\шa дохода от окаa}аЕиrl дополнительной платrrой
образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренньD( п.п. 4.2.6. - 4.2.9.
4.З. Увеличение стоимости допоJIнительньIх платньD( образовательньD( услуг после
закJIючения договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости ук€ванньж
услуг с yIeToM ypoBHlI инфпяции, предусмотренного основIIыми харчжтеристикчlNли

федерального бюджета на очередной финансовый год и плшrовьй период.

5. Порялок закпючения договоров
5.1. .Щоговор зzlкJIючается в простой письменной форме и содержит сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.
5.2. ,Щоговор составJuIется в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Оказание допоJIнительньIх платньD( образовательньD( услуг наЕIинается с даты, указаrrной
в договоре и прекращается по истечении срока действия договора или в сJгrIае его
досрочного расторжения.
5.4. Факт ознtжомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, Уставом фиксируется в договоре.
5.5. Порялок и сроки оплаты платньD( образовательньD( услуг опредеJuIется договором.

б. Информационная открытость
6.1. Исполнитель обязан до зЕlкJIючениrI договора и в период его действия предостtlвJulть
зЕжЕвIIику достоверную информацию о себе и об оказываемьD( дополIIитеJIьньD( платIIьD(
образовательньгх услугilх, обеспечиваIопIуо возможность их прtlвильIIого выбора.



6.2. Исполнитель обязан довести до зак{вчика информацию, содержащ).ю сведения о
предоставлении дополнительньIх платньIх образовательных услуг в порядке и объеме,
которые lrредусмотрены Законом Российской Федерации кО защите прав потребителей> и
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>:
6.3. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательноЙ деятельности на информационном стенде, а также на официальном сайте
Исполнителя в сети <Интернет) по адресу http: //nezabudkal3.ru/ в следующем объеме:
- положение о порядке окiвания дополнительньгх платньIх образовательньIх услуг,
- образец договора об оказании дополнительных платньIх образовательньIх услуг,
- документ об утверждении стоимости обучения IIо каждоЙ дополнительноЙ
общеразвивающей программе.
Ответственность за актуЕrльность и достоверность информации о дополнительньIх платньIх
образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.
б.4. Сведения, указанные в договоре об оказании дополнительньD( платньIх образовательньIх
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети кИнтернет) на дату заключения договора.

7. Контроль за оказанием дополнительных платных образовательных усJryг
7.1. Контроль зq надлежащим исrrолнением договора в части организации и оказания в
полном рбъеме дополнительньIх платньIх образоватеJIьньfх услуг осуществляет лицо,
назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя.
7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обуrения Заказчиком осуществJuIет
бухгаrrтер.

8. Ответственность образовательной организации и заказчиков дополнительных
платных образовательных услуг

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязатеJIьств по договору
образовательнzul организация и закiвчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка дополнительньIх платньIх образовательньIх услуг, в том
числе окiвания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительньIх платных образовательньгх услуг;
б) сор€вмерного уменьшения стоимости оказанньIх дополнительньD( платньIх
образовательных услуг;
в) возмещения понесенньfх им расходов по устранению недостатков окЕLзЕtЕньIх

дополнительных платных образовательньIх услуг своими силами или третьими лиц€lN{и.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительньIх платньD(
образовательных успуг не устранены образовательной организацией,
8.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных дополнительньD( платньD( образовательньIх услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
в) потребовать }меньшеЕия стоимости дополнительньIх платньD( образовательньD( услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительньIх платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительньD( платньfх
образовательных услуг.
8.6. По инициативе образовательной организации договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оrrлаты стоимости дополнительных платньIх образовательньIх услуг;



б) невозможность IIадпежащего исполнения обязательств по оказаЕию дополнительньD(
платньIх образовательных услуг вспедствие деЙствиЙ (бездеЙствия) обучающегося.

9. Расходование средств от дополнительных платных образовательных услуг.
Расходование средств от дополнитепьньD( платньD( образовательIIьD( услуг производится в

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.
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