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Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федера,тьного

закона от 29.\2.20i2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Законом РФ

от 07.02.1992 N9 2300-1 "О заtците Irрав потребителей", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 J\b 1441 <Об утверждении Правил оказания платньж

услуг), Уставом муниципального образовательного учреждения
детского сада Jtlb 84 и реryлирует отношения, возникающие между муЕиципальным
образовательных

дошкольньrм образовательным уIреждением детским садом Ns 84 (далее * Исполнитель)

и Заказчиком при оказании платньD( образовательньIх услуг. Заказчик - организация
или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказываюrrше образовательные
услуги для несовершеннолетних граждан.
1.2.

-

Платные образовательные услуги предоставJuIются с цеJIями:

наиболее полного удовлетвореЕия потребностей населения

в

оздоровлении и

всестороннем воспитании и образовании детей;
- развития

индивидуальных способностей и интересов детей;

- обеспечения единства и преемственности семейного и обшественного восtIитания;
- привлечения средств из дополнитель}lых источников финансирования;

- адаптации и социализации детей;
- IIовышения профессионаJIъного мастерства педагогов.

1.3.

К платным образовательным услугам, предоставляемым дошкольным учреждением,

относится:
- кружок художественной направленЕости <Фантазеры>;
- кружок физкультурно-сrrортивной напрzlвленности <Радуга движений>>;
- кружок по коррекция речи <Звукознайко>;
- кружок социirльно-тrедагогической направленности <Юный шахматист)).

Потребность в платньж образовательньD( услугах определяется IIутем изучения спро(
заказчиков.

1,4. К

платным образовательньLм

усjIугам, предоставJuIемым дошкольным

учреждением, не относятся:
- снижение установленной наполняемости грчпп:
- деление гр,чпп на подгруппы при реа!тизации ocHoBHbIx обIцеобразоватеJIьньIх программ;
- реализация основнъD( общеобразовательных

-

программ;

индивидуальные и групповые занятия.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или

в

рамках

основноЙ образовательноЙ деятельности, финансируемоЙ за счет средств субсидий на
выполнение

муниципаJтън

ого

задания.

1.6 Оказание платньIх образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать

качество предоставления ocHoBIIbIx и дополнительньD( образовательньгх услуг,
определенньrх Уставом дошкольного }л{реждения.

Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставJuIемых дошкольным )л{реждением основных
образовательных услуг.

|.]

Требования

к

платным образовательным услугам,

в том числе к

содержанию

образовательньгх программ, опредеJIяются по соглаIтrению сторон и моryт быть выше, чем

ЭТО шРеДУсМотрено федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образо вания,

1.8 Платные образовательные услуги 0пределяются на учебньй год, завиOят от зашросов
Заказчиков и включаются (по их выбору) в ffоговор между дошкольным учреждеЕием и
Заказчиком на предоставление платньпс образоватедьЕых услуг или дополнительное
соглашеЕие, в котором отрa)каются:
- виды платных образовательньIх услуг;
- стоимость и порядок оплаты платньIх образовательньIх услуг;

- другие

необходимые

сведеЕия,

связанные

со спецификоЙ

оказываемьD( IIлатньIх

образовательных услуг.

1.9,

,Щля оказания платньтх образовательньD(

услуг могут IIривлекатъся как штатные

Педагогические работники дошкольного уqреждеЕия? так и работники с педагогическим
образованием со стороны, с которыми

закJIючаются

договоры возмездного

услуг в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
1.i0. Щошкольное учреждение обязано обеспечить оказание платных

оказания

образовательньD(

услуг в tIолном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платньгх образоватеJIьньLч услуг (да,тее - договор).

'/

2.

2.|.

Порядок органпзащЕ платЕых образоватýIьЕьIх услуг

ДJIя окtrlЕlЕиrl IIJIатЕъD( образовате.lьньпi

усltуг в дошrкоJIьном учреждеЕии:

2,1.1. Издается шриказ руководитеJu{ допIкоJIьЕого rц}еждеЕия кОб оргаЕизацци ImaTHbDt
образователъньж усJгуг}, которьй оцредеjIяет ответствеЕIIого за организilцю платЕьж
образовательньD( услуг в дошкольном уIреждении;

2.1,2. Создаются

условия в

соответствии с лействующими санитарными правилами и

нормами;

2.\.З. Утверждаются уrебные планы, программы, графики предоставления платньIх
образовательных услуг, расписание занятий,

2.1.4. Составляется

и

утверждается смета (смета согласовывается

муниципального учреждения <<Щентр обеспечения

с

директором

функционирования

муниципальцой системы образования городского округа город Рыбинск>>), на
основании которой устанавливается размер оплаты за платные образовательные усJryги.

2.1.5, Заключаются договоры с ЗаказчикаN{и на оказание того или иного вида rrлатньIх
образовательных услуг;
2.1.6. Предоставляются по требованию Заказчика необходимаlI и достоверная информация

об оказываемых

гIлатных образовательных

услугах, а так же сведения о дошкольном

учреждении, режиме работы, перечýе rrлатных образовательньD( услуг

с у(азанием их

стоимOсти.
3.
3.

Права и обязанности сторон

1.,Щошкольное учреждение обязано:

- до

заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию о

дошкольном

у{реждении

и оказываемьгх образовательньIх услугах,

обеспечиваюш{ую

возможность их правильного выбора.

- создать необходимые условия для

окi}зчtния платньгх образовательньIх

услуг (с учетом

требований по охране труда);

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и угвердить
учебно-востrитательные программы;

- составить расписание занятий в рамках основной и дополнительной деятельности детей
с учетом СанПиН;

- обеспечить оказание платньD( образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образоватеJIьными программами и условиями договора;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время заrштий;
- коЕтролировать качество платньIх образовательньD( услуг;

- предостазJIять достоверную информацию об окilзываемьD( tIлатных
услугах и их исполЕитеJIrD(, обеспе.пвающ5по Заказчикtlм возможность

f{

выбора;
- информировать

Заказчиков платньIх образовательных

о личных достижениях

услуг

ребенка.

3.2 Заказчик пJIатных образовательньIх усл,vг обязан:

-

вносить плату за платные образоватепьные

услуги в

соответствии

с

условиями

заключенного договора;

-

обеспечивать своевременный приход ребенка

на занятия согласно

графику

посешаемости.

З.З ffошкольное r{реждение им9ет прirво:
- изменять график предоставления платных образовательньD( услуг в связи
производственной необходимостью
- расторгн},ть

З.4

с

;

договор в соответствии с условиями заключенного договора.

Заказчик платных образовательЕьIх услуг имеет право:

- выбрать из перечня платных образовательных услуг любые, предварительно оплатив их
согласно установленной стоимости услуг;

- потребовать предоставления необходимой информации о програ\{мах и исполнителях
платЕьIх образовательных услуг, режиме их работы;

- rrри выборе

rrлатных образоватеJIьньLх услуг обратиться

за

рекомендациями к

специаJIистilм дошкольного учреждения, обладающих познанvýlми об индивидуальньtх
особенностях и способностях коЕкретнOго ребенка;
- расторгнуть договор по оказаЕию шлатных образоватедьных услуг досрочно.

4. Размер платы, порядок получеЕия и расходования средств

4.1. Размер платы, количество часов, гIродолжитеJIьность за:яят:ий rrри оказании платньD(

образовательЕых услуг опредеJu{ется договором, з;}ключенным между дошкольном
у{реждением и Заказчиком.

4.2. На оказание шлатньIх образовательньD( услуг, предусмотренньIх договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или
Исполнителя обязательно. В этом слгIае смета становится частью догOвора.

4.З. Оплата за платные образовательные услуги производится

в

безналичном порядке по

квитанции, вьцаваемой в дошкольном учреждеIiии, путем внесеЕиrI денежных средств на
лицевой счет дошкольного }п{реждения.

4.4. При отсlrтствии педагогического работника, оказывающего

платн}.ю

образовательную услугу, шропущенные занятия окiLзываются дошкольным учреждением

воспитанникам в }лобное д.rrя Заказчика время, или производится перерасчет оплаты в
следlтощем месяце.

4.5. Учет вносимьIх денежных средств ведется в соответствии с

действующей

<Инструкцией по бюджетному учету>.

4.6. Передача

наJIичньIх денег лицttм. непосредственно окiвывающим платные

образовательные услуги: иjIи другим лицам запреtцается.
4,7, fiошкольное учреждение имеет право по своему усмотрению расходовать денежные

средства, получеЕные от окtlзания платньrх образовательньж усJt}т в соответствии с
Положением <О привлечении внебюджетньrх средств в м}.ниципаJlьном дошкольном
образовательном учреждеЕии детском саду

JФ 84D разработанным,

утвержденным

приказом заведуюlцего дошкольным учреждением.

5.

Заключительные положения

5.1. ЩошкольЕое учреждение окrвывает платные образовательные услуги в порядке и
сроки, определенные настоящим Положением. Руководитель дошкольного у{реждения

несет персонаJIьн},ю ответственность за деятельность по осуществлению платньIх
образоватедьньIх услуг и ее качество.

5,2. Платные образовательные услуги оказываются дошкоJьным учреждением на
основании заключенного с Заказ.мком договора. !оговор заключается в простой
письменноЙ форме, составляется в дв}х экземпJшрах, один из KoTopblx Еаходится в
дошкольном

}л{реждении, другой

- у Заказ.шка.

5.3. Все возникающие в процессе предоставления платньD( образовательЕьIх усJIуг споры
между дошкольным )п{реждением и Заказчиком решаются преимущественно путем
переговоров,

а также в

порядке, установленном договором между дошкольЕым

)цреждением и Заказчиком.
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