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Об утверждении Положения
о предоставлении платных
образовательных усJгуг

1/ И*ц lf{ -Z..

На Q.снова,шЕи п9дагоIичýýкого 99цета цfу$ицццаJIьного доцц(оJIьнQго
образовательцQго учр,ешд9цLц д9тск9Iý gвда Ng 84 от 0?,09.2022 годр

IРIДtДЗЫВАЮ:

l.Утвердить приJIагаемое Положение о цредоgгаыrcнии fiлажых
образоватеJБных услуг }rуниципалъпым дошкодьным образовательным

учреждением детским садом Jtlb 84.

2.Старшему воспитатеJIю Н.С.Фадеевой р€}зместитъ rrастоящий uрикiлз
rl Положение о гrривJIечении внебюджетньD( средств на сайтс детскоrо сада
ýg 84 в течение 10 рабочей дней ýо.щя издаJlиrI.

3.Признатъ )rц)ативIIIим el4xy npнKtrt от 30.08.2021 }lЪ 0З=Oбl38.1
<Об утверждении Положsния о цредоставJIении fiл&тIIьD( образовательньD(

усJrуг)).

4. Контроль ЕспоJIнеflиrI приказа оставJIяIо за собой.

Заведующий детским садом Jф 84
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УТВЕРЖДАЮ

заведуюIщй шryпиrтrпаrьrъпл

поло)ItЕциЕ
о предостsвJIýЕшш IIJIатпых образоватеJlьвцх усJtуг

1. Общцо ц8ло}цФЕця

1.1. Наетощее fiOло}кекие разработано в соответýтвлIff с I[астью 9 статьи 54 Федераmного

закоЕа оу 29.t2.2012 $s 2'|3"Ф3 кОб образоваýffи в Россdской Федерации>, 3аконом РФ

от 07.02.1992 }Ь 2З00-1 "О защffте прав потребЕтелей", ПостаgовпеЕuеI\,l Правите.тьства

Российской Федераrтш от 15,09.2020 Шр 1441 (об угверхýдýЕшI Правпл ок.lзtши,r IшатIIъD(

образовате.rьвьшr ycпyn}, Уставом }rуЕЕIпЕцtцIьЕого образовате:ьшого }п{реждеЕш{

дgrского сада ЛЬ 84 утверцдевного Постаяов.тrеrrием Ад{gýsgграIщ юIюдского округа

гс,род Рыбявск Яроолавской облар_ти, от t2.07,2022 Ns 2970 g peryшrpJýT Qтцо_шения,

ЕозЕикtllсщиý мех(ду IчrуЕицЕпluьЕым допжоJьЕым образовате.гьпьшл учреждеЕЕем

детским садом Ns 84 (дапее - Ис,по.пшлтеlБ) и Заrсазчиком шри оказании IшатнъD(

образовательIIъD( усJrуf. 3шtазrпrк - организащиrr или црждаfrиЕ, fiмеIOщЕе IIЕlIu€реЕие

зака9ать, цвбо заказъшаlрци9 образавtrrgtБ, цЕе у9ЕуIц дIя ЕýqоварIц_gщqдýтýIФЕ цt}аlкцан.

1.2. ГIлатшые обраtоватеrrьнше усJrугЕ предоставJIsютýs ý. цеJIrlмЕ;

- ЦаЦбОДсе поJIЁого уд_ов_лещсрщя потребцостей ffа€ФIý!ццrц в оздоронIGщ и

Bcecтopofilleм всспЕтшIии и образов&}IЕЕ детей;

- развнтия ш.щrвиJtуаJьЕъD( способностей к интересов детеЁ;

- обесшечениrI едFнства и преемствеЕЕостЕ сеlrлеfuiого и обществевsого восш{тшIиrI;

- IIривлечЕццfl ýредQтв из допоJIЕЕтеJьЕьп( ист0{IЕиков фипашсиrцвапшя;

- qдЕцттацш! Е ýоIцIаJIцзаццц дpтеfi;

. повыIЕФýця профессиоЕitJIькOго м{ютерства IIедагогов.

1.З. К ппатfiым образоватетьным уýJI}rrа}i, Е|вдоатавrrя8мым допIкоJьЕым уч}еЕ(деЕffем,

относится:

- KpJx(oK художеетвецной Earrp{lBJIeEHoýTff <Фантазерьп;

- кружок физкуьryрно-спорIЕвýой цаправленrrооти <Фадуга 2рижеший>;

- ýруцiак цý коррЕкцця рещ <<Звукозвйкрt;

_ кружок социаJьЕо.педOгоfl&rIФýкой uеrтавдеsЕOсти <<IОsьй ЕIiDýдаIист)}.



Потребность в платньж образовательнъD( услугах определяется пугем изrIениlI спроса

заказчиков.

1.4. К платным образовательным услугilм, предоставляемым дошкольным

уIреждением, Ее отЕосятся:

- сЕижение устаЕовленной наполнrIемости групп;

- деление грУпп Еа подгруппы Ери реаJIизации основньD( общеобразовательньD( прогрtlмм;

- реализациJI ocHoBHbD( общеобразовательньD( про|рамм;

- индивиду€lльные и црупповые занятия.

1.5. Платные образовательные услуги не могуг быть оказаны взамен или в рамках

основноЙ образовательноЙ деятельности, финансируемой за счет средств субсидий на

вьшолнение муниципitJьного задания.

1.6 Оказание платньD( образовательньD( услуг не может наносить ущерб или ухудшать

качество предоставления ocHoBHbD( и дополнительньD( образовательньIх услуг,

определеЕньтх Уставом дошкольного rФеждения.

Отказ от IIредлагаемьIх платньtх образовательЕых услуг не может быть причиной

}меньшония объема предостilвJU{емъп( дошкольным уIреждением ocHoBHbIx

образовательньD( услуг.

1.7 Требования к платным образовательным усJIупшr, в том числе к содержzш{ию

образовательных програI\,rм, опредеJUIются по соглашению сторон и моryт быь внrпе, чем

ЭТО преДУсмотрено федераьньrм государственным образовательным стандартом

дошкольного бразования.

1.8 Платные образовательные услуги опредеJuIютсяна уrебньй год, зависят от з€tпросов

Заказчиков и вкJIючrlются (по их выбору) в Щоговор между дошкольЕым }пФеждением и

Заказчиком Еа предоставление платньD( образовательных услуг или допоJIIIительное

соглашеЕие, в котором отрtDкаются:

- виды ппатIIьD( образовательньD( услуг;

- стоимость и rrорядск оIUIаты платнъD( образоватеJьньD( услуг;

- Другие необходимые сведения, связrш{Еые со спецификоЙ окt|зываемьD( платньIх

образовательЕьIх услуг.

1.9, ,Щля оказания платньD( образовательньD( услуг могут привлекаться кж штатные

пеДагогические работники дошкольного }чреждения, так и работники с педагогическим

образованием со стороны, с которыми закJIючilются договоры возмездного оказания

услуг в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

1.10. ,Щошкольное уrреждение обязшrо обеспечить оказание IшатньD( образовательIIьD(

УсJtуг в поJIном объеме в соответствии с образоватеJIъными IIрограммами и условиями

договOра об оказаrrии платньD( образовательньD( услуг (дшrее - доrовор).

\



2. Шорядок,органшrацrg шлатшы]t офазовпте.пьных уýfiуr

2,1. Д$я оказlшшt IIJIатЕьD( образоватвьаьшс усдуг в доfiIкоJьЕом )л{режд9Ецц;

2.|.|. Издается шрIrказ руководЕтеJIя доЕIкOJIьцсю учюждеЕия <Об организшщи IIJIатffъD(

об,рвзоватеlьяьý( yýJryD}, люторьй оцредеJшет о_твЕлgrýеЕЕою за ортвЕизilIшo IщагýьD(

образовате,пьвъut услуг в доIIкоJьЕопл )чр9шдеýЕЕ,

2.1,2. Создаются условшя в сФfвsтgтвши с дейетву_юrцшли саЕктарýымЕ правил{lми и

EopмailrE;

2.|,Э. Утрерждаrq.fсд 1"тсбкьrs цдаЕц, ýрýгра}е{ы, црфщ цкдOЕтаЕдеffiя щтатЕьп(

обрзоватшьпьD( усJrуг, расшIсt!Еие зашяrтй.

2.!.4. Состав;tяgтqя $ у!Еершда.ет_ся gм€та (с:uЕта соrдаqовьdЕаgтGs а дшIlGктопом

цуЕпцffýальrrоrо учрffiдýлшя <дsrгр обеспс,ч9цпя фушкцпонtrtr!овапшп

муЕпциш*Jrьпой сцстGл[ы образоваппя городсц{ого округа город Рыбвнсrо), на

основаЕЕи которой устаЕtlвливаетая резмер оIшаты заIЕIаfiIше офазовате,ьЕые усJrуги.

2,1.5. Закшочалотся доIýво;ж е Заказ"шкаrсп Еа oKtr}aIIEe того IIJIE иЕого вЕда IIJIат$ц,D(

образоватеrьвьчr усJrуг;

2.1.6. Прдоставллотся по требоваш Заказща gеобходшцая Е достоверgм внформация

об оказьтвltемьDa IIJEITýEл>I образомтелъ,шшr уOJIугI}х, а tак жý ý}едепI!я о доЕIко,Jьном

}лФеждеЕии, I}€жиме работвл, цglrе,tlЁе Iш.lтЕъD( обрзоватншuс уýJýуг 9 уýащщем цх

стоимости

З. 1,,ЩоlшсольцQе }пФеждеЕЕе oбffза$о;

. до закIIючеЕия договора ЕредостЕlвЕть Заказlплку досюверЕую квформацпю о

дошIIоJшIом учр9ждеЕЕI1 Ir окшыЕ{lЕItдд{ образоватеlьпьшr уýлуI3}ь обсспечцвfiощую

возlшо?кЕоетъ рý пэавЕJьIIого вябOра

_ сOздатъ кеобхожмне y€довшr,дlц оказа'lIця IIJIатЕьпr обрзоватеlшшшr услуг (с yreToM

трбованпй по oxpalre труда);

- обесЕечц_тъ кжslовьй 9оетаý еilецпадшет_Фв, разрФ.ртатъ графцк тх работц ц утверщть

;пrебпо-восшrгательЕне програDrмы ;

. ý8с,т9рцть рЕlсцЕ9аци9 зацятцЁ в рg}tцФ.( ословцой Е дашодtlщеJ,ь._ ц9Й дgятеJIьцос:ц де. тей

с гIетом СапПпН;

* обеспетлтъ оказаЕЕе платЕъDt образоват.ешшпк услуг в цоJIIIом объеlrле в сооItветстВии с

образоватаьшлми програддлаIt/fи Е уOловЕrIмЕ док}вора;

- нýсти отýетсткЕЕоgш за жЕзЕь Е здоровьё дgтеЙ ш врмя заЕr[жй;

- коIrrроJIЕровать качества IшатIIъD( образомтеrьшя:r уs,rуr; :



- ШРеДОСтtlВJIять достоверЕую информацию об оказываемьrх платЕых образовательных

услУгах и их исполнитеJuIх, обеспеIlивilюпry.ю Заказчикам возможность правиJIъного

выбора;

- информировать Заказчиков платньD( образовательных услуг о JIитIньD( достижениях

ребенка.

3.2 Заказ.плк платЕьIх образовательньIх услуг обязан:

- ВноСиТЬ платУ за платные образовательные усJtуги в соответствии с условиями

закJIюченного договора;

- обеспечивать своевременньтй прID(од ребенка на заЕr{тЕя согласЕо графику

посещаемости.

3.3 ,ЩошкольtIое }чреждеЕие имеет пpzlвo:

- иЗменять график предоставления ппатньD( образовательньD( услуг в связи с

производственной необходимостью;

- расторгнуть договор в соответствии с услOвиями закJIючеFIного договора.

З.4 Заказчик платных образовательньж услуг имеет право:

- выбрать из перечнrI платных образовательньD( услуг lпобые, предварительно оплатив их

оогласно установленной стоимости услуг;

- потребовать предоставлениrt необходимой ивформации о прогрilп{мах и испоJшителrIх

платньD( образовательньIх успут, режиме их работы;

- г{Ри выборе платных образовательЕьD( услуг обратиться за рекомендациrIми к

специаJlистаil,l дошкольЕOго r{реждения, обладающих познtшиями об индавидуальньrх

особенностях и способностях конкретного ребенка;

- расторгнуть договор по ок€х}анию платЕьD( образовательньD( услуг досрочно.

4. Размер платы, порядок получешия и расходования средетв

4.1. Размер платы, количество часов, продолжителъность занятий при оказании платньж

образовательньD( услуг опредеJuIется договором, закJIюченЕым между дошкольном

уrреждением и Заказчиком.

4.2. На оказание платньD( образовательньD( услуI, предусмотренных договором, может

быть составлена смета. Составление такой сметы по требоваrтию Заказчика или

Исполнителя обязатеJьно. В этом сл}чае смета становится частью договора.

4.3. Оплата за платЕые образовательЕые услуги производится в безнtlличном порядке по

квитtшции, вылава€мой в дошкольном у{р9ждеЕии, п)дем вЕесеЕиrI денежЕьD( средств на

лицевой счет дошкольцого r{реждения.

4.4. При отсугствии педагогического работника, ок,lзывllющего платную

образовательную услуц, пропущенные зilнятия ок€вывЕlются дOшкольным rФеждением



воспгIаЕЕцкам в удобное шlя Заказтtка вI}емя, шш uроизводится перерасчет оIщаты в

ýледдощем Mecfitre.

4.5. Учет вЕосимъD( деЕежЕъD( средств ведетýя в соответствЕи с действующеЁ

<<Ивструкrrшей по бюдккtrому учgтуD,

4.6. Передача Е€лиltЕьж денQг JIЕцаьл, Е€посредýтвепно 0цаз!щаIощц4 IIJLатЕ_.ые

образоватеrьные усJIушI, иJIи другЕм JIицам зацрещается.

4.7. ýоtrколъýое уч)6ждецие Емеет Ераво по cBoeм}r усмотр€ЕIIIо рrшходоваь дсиежЕые

ар9дства, uолучýЕ[rы€ от 9казаЕ!tя IшатýьD( образоватс.lшлъчl у€луf в 9оотвgrетвип ý

ГIоложемем кО щривJIеченш{ внебюдкшgьл:r средсгв в IчfуттrrциIIаJБном допIкоJIьýом

образова.те;ъqом учрежд€ццЕ д€тскOаr ааду М 84> разработапgьцц, утвЕршдеЕн}{}{

црЕказом з€tвsдующего доЕIкоJБЕым 1црgilqдgЕr*}4"

5. Зак.пrочuтlтlъЕые шOложешцff

5.1. ,ЩошкольЕое учФждение оказымет шJiатпые образоватеrьЕые усщуги в поря.щ€ Е

сроки, опредsленные ЕаgтOяФ{ ГIолоrкением. PyKoBoд,rTeJb доцIкоJIьýого 1цр9lцдar*

Еесýт персЕа.iьgую отвётственЕосtь за деятеJьЕость по осущwrвлениIо IшатньD(

образовательквпс усJг}rг Е ее качество.

ý,2. Платные образоватеJIьЕые усJtуги ок.азьilваIотся доцIкоJIъЕ_ыь{ }цреrкденЕем Еа

0ýII0ваýии закJIюIIеЕпого с Заказчикоlд договора. flоmвзр з{tкпюIIаЕгся в шрстой

rrисьменrrой форtие, состllвJцется в .щух экземплцраrь одfн из которьD( IIФ(ожтся в

доIIкоJБяоý учре}кдеЕЕд, другой - у Зшсазтrка

5.3, Все возникаIощЕlIе в пtrюцеасе предостаепешц IшЕrтнш( образоватеrьньпr усJцуг споры

м9жду доцшоJъýцлм }лФýждеЕIrем ц Заrсазтлком реЕIеютOfl пр9имуtцеý.тведЕо rутФм

rr9реговор9в, а таюке 9 поряд(€, уýтаFовл€нЕФм договоро}t мещду доfiIкольнъБ{

учреждеЕIIем и Заказшком.
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