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полож(шниш
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1.0бпцие поло}!(ения

. Ёаст0ящее |[олох<ение разработано в соответствии с Федерапьньтм законом
''Фб образовании в Российской Федерации'' от 29.|2.2012 !,{у 273-Ф3, 3аконом РФ
(о защите прав потребителей>>, постановлением |[равительства Российской
Федерации от 15 авцста 20\з года ]\9 706 <<Фб утвер>т(дении |[равил оказания
шлатнь1х образовательнь1х услуг)' |!остановлением Р1эра г. {абаровска от
31.01.2003г. ,\9 159, }ставом мАдоу к[етский сад .}чгч |7>> и регулирует
отн0111ения, во3ника}ощие ме)кду зак€вчиком и исполнителем при оказании
платнь1х образовательнь|х ус]уг.
1

.1

|

.2. ||онятия, ислользуемь1е в настоящем |[олож ении' означа}от

:

- (платньте образовательнь|е услугш> - обр€вовательнь1е услуги' предоставление
которь1х обулатощемуся не предусмотрено общеобр€вовательнь1ми прощамм ами и
государственнь1ми образовательнь1ми стандартами' а так)ке обутение по
образовательнь1м
прощаммам' осуществляемое за счет
дополнительнь!м
физинеских и (или) юриди}1еских лиц по договорам об ок€вании платнь1х
образовательньтх успуг;
- <пощебитель) - щ01(данин, заказьтвагощий платнь1е образовательнь!е услуги для
себ я или несовер1пеннолетних щ€тэкдан ;
- (исполнитель>) - муницип€|л1ьное автономное до11|кольное образовательное
г{рех(дение г. )(абаровска <<,{етский сад ]ч[э |7>> (даттее имещ/емое доу),
осуществляк)щее и предоставля}ощее платнь1е образовательнь!е услуги по
реализации дополнительнь1х образовательнь1х прощамм.
1.3. {еятельность г!о ок€вани!о платнь!х образовательнь!х услуг предусмощена
9ставом мАдоу <<,{етский сад ф 17>.
|.4. доу предоставляет платнь1е образовательнь1е ус]уги в целях наиболее
полного удовлетворени'{ образовательнь1х пощебностей щаждан.
1.5. |[латньте образовательнь1е услуги не п,1оцт бьтть ок€вань| вместо
образовательной деятельности' финансовое обеспечение которой осуществляетоя
за счет бтодх<етнь|х ассигнований федера_гтьного бтодх<ета, бтоджетов субъектов
Российской Федер4тт,ии) местнь|х бтоджетов. €редства' полу{еннь|е исполнителями
лри ок!вании таких платнь|х образовательнь1х услуг, возвращаются лицам'
оплатив1шим эти услуги.
|.6. Фрганизации, осуществля1ощие образовательну[о деятельность за счет
бтодя<етнь|х ассигнований федерального бтодх<ета, бтодхсетов субъектов Российской
Федерации' местньтх бтоджетов, вправе осуществлять за счет средств физииеских и
(или) юридических лиц платнь1е дополнительнь|е образовательнь|е услуги, не
предусмотреннь1е установленнь1м государственнь|м или 1иуницип€|льнь1м заданием
либо согла1шением о предоставлении су6сидии на возмещение затрат' на одинаковь1х при ок€вании одних и тех )ке услуг условиях.

1.7 Фтказ потребителя от предлагаемь1х ему платньтх образовательнь|х услуг не
мо)кет бьтть прининой и3менения объема и условии у)ке предоставляемь1х ему
исполнителем образовательнь!х услуг.
1.8 {ополнительньте образовательнъ|е или инь1е услуги в ооответствии со ст. 16
3акона РФ (о защите прав пощебителя)> моцт ок€}зь1ваться только с согласия их
полу{ателя. Фтказ полг{ателя от предоставления дополнительнь!х услуг не мот{ет
бьтть прининой умень1пения объема предоставленнь!х ему основнь1х услуг.
|.9 Фказание платнь1х образовательнь1х услуг не мо)кет наносить ущерб или
ухуд1шить качество предоставления основнь|х образовательнь1х услуг, которь|е
доу ок€вь!вает бесплатно.
1.10 1ребования к ок€ваник) платнь1х образовательнь!х услуг' в том числе
содержанито образовательнь1х прощамм' специ€!"льнь1х курсов, определя}отся по
согла1пению сторон и моцт бьтть вь|1пе' чем это предусмотрено государственнь!ми
образовательнь!ми стандартами.
1.11. мАдоу <.{етский сад м |7>> имеет право предоставить сторонним
организациям или физинеским лицам возможность ок€вания образовательнь!х
услуг. Аля этого с ними зак.]11очается договор о сотрудничестве' договор
возмездного ок[вания услуг.
1.12. 9величение стоимости платнь!х образовательнь!х услуг после заклк)чения
договора не допускается.
|{олотсеттие опреде;ш{ет порядок и условия оказания т1л1€шньп(
образовательньп( услуг с использованием т\,у}ппцш!а'1ьного !шцщества, переданного в
оперативное управлет*те 1м1А{Ф)/ <!етстоп7 сад ф 17>.

1.1з. Ёастоящее

2. |1еренепь платнь|х дополнительнь!х образовательнь|х

2.1.

услуг

мАдФ9

<,{етокий сад ]\ф 17> вправе ок€вь1вать населени}о' обунатощимся
следутощие платнь1е образовательтъте услуги по напр€1влениям:
о

о

- педагогическо1шу;
худо)кественно - эстетическому;
соци€|]-1ьно

физкультурно - оздоровительному.
Фбразовательное учре)кдение вправе ок€}зь1вать и другие дополнительнь1е
услуги' если они не ущемля1от основной унебньтй процесс и не входят в
образовательну}о деятельность' финансируему1о из средств бтодт<ета.
о

3. |1орядок оказания платнь[х

доцолнительнь!х образовательнь|х услуг

фя ок€вания платнь!х образовательнь1х услуг мАдоу к!етский сад )\гя |7>>
3.1.1. Азунает спрос на платнь1е образовательнь1е услуги и определяет
предполагаемьтй контингент обутатощихся. 9казьтвает в 9ставе поречень
3.1.

:

планируемь!х платнь1х услуг.
з.|.2. €оздает необходимьте условия для проведения платнь1х дополнительнь1х
образовательнь1х услуг в соответотвии с действутощими санитарнь1ми правилам1у| и

нормами.

'

инфорштацито о предоставлении платнь|х дополнительнь1х
образовательнь1х услуг на информационном стенде в удобном для обозрения месте.
инасайте 1!1А!Ф9 <[етскийсад]\ъ 17) в сети 14нтернет.
Разшлещает

3.1.3. Фбеспечивает кадровьтй состав и оформляет трудовь1е договорь1 и договорь!
возм1ездного ок€вания платнь1х дополнительньтх образовательнь1х услуг.
з.1.4. }тверт<дает тарифь! на платнь!е дополнительнь1е образовательнь1е услуги по
согласовани}о с )/нредителе11у1.
3.1.5. Руководитель,{Ф} издает прик€вь1 об организации платнь1х образовательнь1х
услуг в учре)кдении) в которь|х определя}отся:
. ответственность .[{}1{; состав у{астников' организация работьт по
предоставленик) дополнительнь|х образовательнь1х ус]уг фасписание
занятий, щ афик р аботьт), привлекаемьтй преподавательс кий со став.
9тверждает:
. утебньтй план' унебнуто прощамму;
. сметурасходов.
з.|.6. Фформляет договор с потребителем на ок€вание платнь1х дополнительнь1х
образовательнь|х услуг.
,{оговор.закл}очается в письменной форме. 3аклточение договора на ок€вание
платнь1х образовательнь1х услуг в письменной форме обусловлено требовани'{ми
ща)кданского законодательства (ст. 161, ст.434, л.|, ст.779-78з гк РФ)' 3акона РФ
<<Ф защите прав потребителя) (ст.14, п.6).
.{оговор дол)кен содерт(ать следу!ощие свед ения,
полное наименование и фирменное наименование й1сполнителя и
ме сто его нахо}к дения (торидиие ст<утй адр е с) ;
б)
фамилия )имя) отчество, телефон и адрес пощебителя;
в)
должность, фаштилия) имя. отчество представителя исполнителя' его
подпись, а так)ке подпись потребителя' реквизить! документа' удостоверяк)щего
г1олномоч ия лр о дставителя исполнит е ля и (или) потребителя ;
г)
права' обязанности и ответственность исполнителя, потре6ителя;
полная стоимость образовательньгх услуг, порядок их оплать|;
д)
е)
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензиру[ощего органа' номер и дат а р егисщации лице нзии);
тс) вид' уровень и (или) направленность дополнительнь1х образовательнь1х
прощамм' их стоимость и порядок оплать1;
з)
форма обуления;
и)
сроки освоения образовательной программь1 (продолэкительность
обунения);
к)
порядок изменения и растор)1(ения договора;
л)
другие сведения' связаннь1е со спецификой оказь1ваемь!х платнь!х
дополните]1ьнь!х образовательнь1х услуг.
з.|.7.,{оговор составляется в двух экземплярах, один из которь!х находитоя у
исполнителя' другой - у потребителя.
з.1.8. |[отребитель о6язан оплатить оказь|вае1]у1ь|е образовательнь1е услуги, в
г|орядке и в сроки' указаннь1е в договоре.
з.\.9. |[-глатньте услуги ок€шьтва|отся в свободное от образовательного процесса
время.
3.1.10. ]!1есто ок€шания платнь1х услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса.

а)

7

3.1.11. Ёаполняемость

щупп для

занятий опреде]1яется в соответствии

потребностьк) потребителей. .
з.|.|2. |[р6должите ьность занятий устанавливается от 15
зависимости от возраста обунатощихся и ок€вь|ваемь1х услуг
расписанием занятий по ок€вани}о платньтх услуг.

до 45

минут

в соответствии

в

с

4. |1орядок получения и расходования средств

4.|. |\латнь1е дополнительнь1е образовательнь|е услуги осуществляк)тся за счет

внебтодтсетнь1х оредств :
- средства родителей (законнь!х представителей);
- благотворительнь!х поя{ертвований.
4.2.||отребитель обязан оплатить ок€ваннь|е платнь!е услуги в порядке и в сроки,
ук€ваннь1е в договоре' исходя^из расчета фактинески оказанной услуги' сор€вмерно
количеству часов, в течение которь1х ок€вь!в€!]-|ась
услуга.

Фплата производится по безналичному расчету. р
€ едства' полученнь1е от
ок€вания платнь1х дополнительньгх образовательнь|х услуг, аккумулиру1отся на

расчетном счете )/нретсдения.
4.3- ||ри п-цанировании объемов платнь1х услуг на очередной год, составляется
смета доходов и расходов в р(шрезе кодов экономической классификации (план
финансово-хозяйственной деятельности).
4-4. (редства' полу{еннь|е от ок€вания платнь!х дополнительнь!х образовательнь1х
услуг направля}отся на покрь|тие фактической себестоимости услуг' в том числе на
оплату труда работников' непосредственно занять1х оксванием платнь1х
услуг, и
работников, способствутощих организации) реа.!|изации и растлиренито платнь1х
услуг в размере планового процента фонда оплать1 труда и инвестирутотся на
непосредственнь1е нух{дь1 обеспечения и развития
|[лановьтй
у{рея{дени'|.
процент отчислений в ф'"д оплать1 щуда (с улетом начислений на заработнуло
плату) устанавл ивает с я упр авлением образ ования.
Фплата тРуда работников' )д{аствутощих в ок€}зании ||латнь1х
услуг' а также

работников, содействук)щих их организации производится в соответствии с
внутренним <<[{оложением об оплате щуда), утверх{деннь|м

руководителем
г{ре)кдени'т.
€тимулирутощие
вь1плать! директору за вь!полнение плана поступлений от
ок€шани'{ платнь!х дополнительньгх услуг вь|плачива}отся на основании прик€|за
управления. образо вания.
5. !{адровое обеспечение оказания платнь!х

фя

услуг

вь1полненияработ по ок€вани}о платнь|х услуг привлека}отся:
основнь!е работники у{реждения;
- сторонние специ€]]-1исть1.
5.2. Фтнотпения г{реждения и слеци€шистов, привлекак)щихся к ок€ванито платнь|х
услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на ок€вание
услуг.
5.1.

_
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