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1. Общие IIоложепия
1,1, Настоящее Положение разработано дJIя муниципального дошкольногообразовательного rrреждения к,Щетский сад Ns 45 ((РОматттка> г. Волжского Волгоградской

области>> (да_пее Учрежденио) в соответствии со следующими нормативIIым]r правовыми Ежтtlми:
ЗаКОНОМ РОССИЙСКОЙ Федерации кО iащите прав потребитlэлей> от 21 .l2.2O04

No1 7 1 -Ф3(с изменениями от 08.12.2020);
- ФеДерЕIльныМ законом кОб образоваIIии в Российской Федерации) от 29,12.2012

Ns 273-ФЗ;
- Законом Российской

от 02.02.2006 Ns 19-Ф3;
Федерации кО некоммерческ]шх оргаЕизilиях)

l0 июля 20Ct3 г. JФ 2994 коб
платньD( образовательньIх },слуг

- Прик€вом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018года М 196 коб утверждении Порядка организации и осуществленIrя образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным програп,rмам> (с изменениял{и на з0сентября 2020 года);

- ПравилЕtми оказания платньD( образовательньIх услуг в сфере дошкольногои общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерацииот l5.08.2013 М 706;
Приказом Министерства образования РФ от

утверх(дении примерной формы договора об оказании
в сфере общего образования>;

- Постановлением Главного государственного санитарногtэ в]]ача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 года N 28 "бб уr".ро,д"rии санитарно-эпидеМИоJIоГИЧе,сКИХ
ПРаВИЛ СП2,4,З648-20 "СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОгичaaпr" требовани" n ор.u"'з'щиям вос.плtтilнияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'';

- Постановлением Главного государственного санитарного в]рача РосrэийокойФедерации от 28,01 ,2О2lг. Jф 2 (об утверп(дении санитарных правил и норм rС7\НПИн 1.2.зб85-21 "ГигиеНические нормативЫ и требоваНия к обесПечениЮ беiопаснОсти И (или) беЗВр,эд11119ац
для человека факторов среды обитания'';

- Уставом Учреждения.
1,2, Настоящее Положение регламентирует правила организаци]а дополни],еJIьньIхплатньIх образовательных услуг в Учреждении (да_rrёе по тексту - платные i/с.тlц7;.1.3. В настоящем положении используются следующие понятия:

1,3,1, <Платные образовательные услуги) - осуществление образовательно_й деятелън()с,rи поу,lебным программам дополнительного образования за счет средств физ_ических JIиц подоговорам об образовании, заключае}{ым при приеме на обученlле .по проц)аиIу{амдополнительного образования (лалее - Щоговор).
1,З,2, кЗаказчик) - физическое и (или).р"д"ra.оое лицо, имеющее намерен.ие заказат.ь либозаказывающее платньiе образовательные услуги для себя или иньIх rr"ц 

"u 
осноЕ}ании договора;1,3,З, <Исполнитель)) - муницип€lльное дошкольное образовательное учрежцс)ние к{е.гск:ий садJ\Ъ 45 <Ромашка) г. ВолжЬкого Волгоградской области> (ла.lrее-Учреждение.);l.з.4. кОбучающийсЯ (воспитанник)> - физическое лицо, осваивающее проrрам,м}/дополнительного образования.

1,4, НастОящее ПолОжение регулирует отношеНия, возникающие меж:д\/ Потребlлтел:еми Исполнителем при оказании платньD( услуг в Учреждении.
1.5. Учреждение предоставляет платные услуги в цеJUIх:

- наиболее полного удовлетворения образовательньтх потребнос)теiй воспитан'икiсв,населения;

улучшенИя качества воспитатеЛьно-образОвательного процесс€t в детском саlцу;_ привлечения в бюджет детского сада дополнительных ф"rurr"a,u.лх средств.
1,6, Учреждение вправе использовать дополнительно привлеченные ф,ина'tсовые средс'вана функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в T()trIЧИСЛе' На РаЗВИТИе И УКРеПЛеНИе МаТеРИЕUIЬНОй баЗЫ rrреждения, приобр.r*""a ,p"o*"rouхозяйствеНного полЬзования' обустройСтво интеРьера, организациЮ досу1а и отдыха ,цет€lй,оплатУ тРУда работникОв, занятыХ в организации И окzваниИ платньIх образовате.пьных усл:уг.
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1.7. ПРИВЛеЧеНие Учрех<дением дополнительных оредотв, укilзаннrrr( вышс, не влеItет за
собой снижение нормативов и (или) абсолютных рilзмеров его финансироваlltия за сче1 средств
бюдrкета.

1.8. Учреждение оказывает платIrые услуги в соответствии с настоrIшилд Положе.ние]и при
УСЛОВИИ, ЧТО ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОКаЗаНИЮ ПЩОУ предусмотрена Уставом детск(эго сада.

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут (iыть оказаны взамен
или в рамках основной образовательно-воспитательной деятельносТи Дс)Тск(:)го сада (в рамкахосновных образовательных программ дошкольного образования l4 действ)тсlщего
законодательства), финансируемой за счет средств соответствующего бlолжета.

1.10. отказ заказчика (в данном случае воспитilнника, ег() рсlдителей (зlаконlrьж
представителей) от предлагаемых платньгх образовательньIх услуг ,е, ооо,*е, быть п:рич:иной
уменьшения объема предоставляемых ему детским садом основных образов,ьте.[ьно-
воспитательньж услуг.

2. ПеречеНь платныХ дополниТельныХ образовательны]к },сJIуг2,1. Учреждение окiвывает на договорной основе следующие пJIатные дополнлtтельные
образовательные услуги :

. социально-гр{анитарной направленности;
о художественнойнаправленности;
о физкультурно-спортивной направленности

в соответствии с перечнем, утвержденным прикiвом по Учреждению.

3, Порядок оказания платных дополнительных образоваiг€JIьных услуг3,1, Отношения, возникающие между Учреждением и род,Iт()JIями 
-(законными

представителями) воспитilнников при ок;вании платньIх дополнительных, обра-зоватеп"rur* усJIугв сфере дошкольного образования)регулируется ПравилЕtми ока:}ания платньгх образовагелIlных
услуг, утвержденными постановлением ПравительЬтва РФ от 15.08.2013 }Гg 7с}6 (с измененIш,ми
и дополнениями от 29 ноября 2018 г. и в рамках действующего законодате.цы]1ва.

З,2, Щля оказания платных дополнительньD( образовательных услуг У'чреждение соз,цаетнеобходимые условия и оснащение, которые соответствуют:
- действующим санитарным правилам и HopMilM (СанПиН);
- требованиям по охране и безопасности здоровья потребите;rей J/сjIуг;- качественному кадровому обеспечению.
3,3, обесПечиваетсЯ кадровыЙ состаВ и оформлЯется трудОвые со1-JI;IUIениЯ (дого'с,ры)

выполнения ПДОУ;
3,4. Составляется смета оплаты труда за оказание ПЩОУ;

З,5, Издается приказ заведующего об организации конкретньIх цц()у' в УчреltкденилI,
в котором определяется:

о ответственность лиц;
о состав участников;
. организация работЫ по предосТавлениЮ пдоУ (расписание занятий);' о привлекаемый преподавательский состав;

З.6. Утверждается:
- учебный план, уrебная программа.
3,7, Содержание дополнительньIх общеразвивilющих прогрtlмм и срокII rэбуrения .по ЕtиN{

определяЮтся образОвательноЙ программой, разработанной и угвержд""rrЬtt}'чреждение,м.
3,8, отвеТственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,включающуЮ в себЯ изучение спроса граждаН на предоСтавJUIемуЮ услугу, РеКЛаlчtНУIОдеятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и, дtр)rгIrе ,r"ьб*одr"оa

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с заведую.щишt УчрежденI{я.
З,9, В РеКЛаМНУЮ ДеЯТеЛЬность обязательно вкJIючается доведение| до потреl5ителя

(в тоМ числе путеМ размещенИя на инфОрмационнЫх стендatХ в детскоМ саду) лосiовергrой
информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечиваюrцей Возможнсlсть их



правильного выбора. Информация содержит следующио сведения :

- ИСПОЛНИТеЛЬ (ЮРИДИЧеСкое лицо) - наименовЕtние и место нutхощдения, а также сведения
о наличии лицензии (если это образовательнiUI деятельность), свидетельств,а о государственной
аккредитации (для образовательньIх учреждений) с указапием регистрационного номера, срока
действия и органа, их вьцавшего;

- уровень и напрЕlвленность реЕUIизуеМых осtIовньIх и дополЕительньD( образовательньD(
ПРОГРаММ, ПРОГРаIvIМ СОПУТСТВ}ЮЩИХ УСЛУг (еОли они продусмотрены), формы и ороки их
освоения;

- переченЬ платньD( услуг, стоимость KoTopbD( вкJIючена в ocнoBнyrcl IIл&Ту по договору,и перечень дополнительньD( платньrх услуг, окtвываемьrх с согласия пс)требителя, порядок
их предоставления;

3.10. Исполнитель обязан также предостrlвить для
потребитеrrя:

- Устав детского сада;
- лицензИю на осуществЛение образовательнОй деятелЬностИ ]а другие ДОI:}r]\,IеНТЫ,

регламентирующие организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду;. - адрес и телефон учредителя детского сада.
3,1 1, Заведующий детским садом на основании предложений ответствеl{ных лиц ]и исходя

из запроса родителей (законньrх представителей) издает прикtв об оlrгiанизации конкре1ных
IIлатных услуг в Учреждении.

3,12, Заведующий Учреждения закJIючает договор с зак€}зчико]и H.t 0казание п;татной
дополнительной образовательной услуги.
з.lз. Щоговор заключается в письменной форме и содержит следующие оведения:

- наименоВание испоЛнителЯ и местО его нахожДения (юрИдическlпЙ atpec);
- наименоВание организации или фамилию, имя, отчество, телефон ]а sдрес потребитсlля;
- сроки окiLзания платных услуг;
- уровень и направленность, виды платньIх дополнительных обршовательньD( ус)луг,их стоимость и порядок оплаты;
- должность, фамилию, имя) отчество лица, подписывающего

исполнителя, его подпись, а также подпись закtвчика.
з,l4, [оговоР составляется в двух экземпJUIрilх, один из которых на.код]птся

у И.сполнителя, другой - у Заказчика.
з,l5, Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям

в свободное от воспитательно- образовательного процесса время.
3,16, Место окuвания платньIх дополнительных образовательньtх усJlуг определяетсяв соответствии с расписанием занятий в свободных 1"rебных кабинетах.

4. Порядок получения и расходования денежньш среl(с:tв
4.1. На оказание пдоУ составJUIется смета расходов.
4,2, Смета разрабатывается непосредсr"."пЪ Учреждением, утверждitе'ся заведующи}{.
4,3, ЗаказЧик обязан оплатить оказЕlнные пдоУ в сроки 

" ,оЪ"доп, которые указаныв договоре, Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определя()тся по соглашениIомежду исполнителем И потребителем на основании постановления админrrсlрации городскогоокруга - город Волжский Волгоградской области.
4,4, Порядок определения и расходования платы за оказание пла..ньD( 2Iополнит()льЕtыхобразовательных услуг производится на основitнии плана финанссlво-хозяйственнойдеятельностИ Учреждения, уIвержденной заведующим, и согласованной с1оимости )/с.цугс управлением образования и молодежной политики администрации городс)кс|г(0 округа -.городВолжский Волгоградской области.

_ 4,5, Формирование тарифов на не финансируемые из бюджета допоJtнIл'ельные IIJIагнь]е
образовательные услуги, оказываеМые Учреждaп"Ёr, осуществJUIется исходя из экономI,Iчес)ки
обоснованных затрат с учетом спроса на рынке данных услуг и платежеспособнсlсти населени' исогласованной стоимости с управлением образования администрации городс:к()г0 округа - гr]рбдВолжский Волгоградской области.

ознакоNtл(эниli по требсlвlлнию

lIоговор от иI\fени



4,6, Изменение стоимости пдоУ после закJIючения договора допускается в слYчае
и на условиях, предусмотренньш договоропt, либо в установленном законоNt IIорядке.

4,7, Поступление внебюджетIrых средств осуществляется по безнали,чному расче1у через
квитанции.

4,8, Учет доходов внебюджетных средств ведется в соответOтi]ии с Инструltцией
по бюджетному учетУ, утвержденной приказом Irltинфина РФ от l0.02.200б м 25н, Бюджетным
кодексом и На-поговым кодексом РФ.

5. Права и обязанности исполнителя
5,1, Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, опреlIеленные

договором и уставом Учреждения.
5,2, При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в ToIu ч|исле оказания их нев полном объеме, исполнитель обязан возп{естить по,гребителю понесенные им расходыпо устранению недостатков оказанных платньIх услуг.

б. Права и обязанности заказчика
6,1, При обнаружении недостатков оказанных платньIх услуг, в TONI числе оказаЕия ]{х нев полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платньIх услуг в полном обiъеме в соотl]е,Iст}}ии

с образовательными программами;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанньIх платньD( усл:уt.6,2, ПотребителЬ впрilве потребовать полного возмещения убьiтк,эв., причинен'ьж емув связИ с нарушением сроков нач€L,Iа и (или) окончания оказания платньD( )/сJIуг.

7, ответственность исполнителя п rrотребителя при оказапии ,платных услу.7,1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до.оворуисполнителЬ И потребителЬ несуГ ответствеНность, предусмOТреннуЮ ДО1ОВ.РОМи законодательством Российской Федерации.


