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положение
о порядке оказания платных образовательных услуг

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
<<Щетский сад Nb 10>

(новая реdакцuя)

1. Общие положения
1.1, Настоящее положение об оказании платньIх образовательньIх услуг (далее -

ГIолохсение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 15.09,2020 N9 1414 "Об утверждении Правил оказания платньIх образовательнЬIх

уолуг,". Фелеральным законом от 29,12.20lr2 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в РоссиЙСКОЙ
(Dедерации" и Законом РФ от 07.02.1992 Jt 2300-1 "О защите прав потребит9леЙ"
(с изменениями от 08.12.2020), приказом Министерства Просвещения РоссиЙСкОЙ

Фелерачии от 09. 1 1 .201 8 J\Ъ 1 96 кОб утверждении Порядка организациИ И

0оуществления образовательной деятелъности IIо дополнительным
общеобразовательным программам) (с изменениями от 30"09.2020), поСтаНОВЛеНИеМ

i'лавного государственного санитарного врача Российской ФедеРаЦИИ ОТ

28.09.2020года Nч 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха И оздоровления детей и молодежи" регулирует отношения,
]]озникающие между Заказчиком и Исполнителем.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- <<Заказчик>> физическое или юридическое лицо, имеющее НаМеРеНИе

заказаIь, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя иЛи ИНЬIХ ЛИЦ

}{а основании договора;
* "Исполнитель" - муниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение

<fiетский сад J\г.r 10), осуществляющая образовательную деятельность и
I rредоставля}ощая шлатные образовательные услуги обучающемуся;

- "Обучающийся" (далее - Воспитанник) - физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;

- "С,r,ороны" - Заказчик и Исполнитель;
<<Платные образовательные услуги>) - осуществление образовательноЙ

.l{еЯТеJIЬНости п0 заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по

,ilогоRораМ об образоВании' заключенНым прИ приеме на обученИе (далее логовор);
- <Недостаток платных образовательных усJryг)> - несоответствие платньIх

обравовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

\iстанOвленном им порядке, или условиями договора (при отсутствии или н9полноте

1,словий обычно предъявляемым требованиям) или целям, для которых платные

образовательные yany." обычно испопьз}тотся, или целям, о которых исполнитель был



поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полноМ объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной программьт).
1.3. Настоящее Положение распространяется на rrлатные образовательные

услуги тrо реализации допопнительньIх образовательньIх rтрограмм дошкольного
образования в МЩОУ <,Щетский сад NЬ 10> .

1.4.платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечоние которой осуществляется за

счет субсидий бюджета города Ярославля. Средства, полу{енные исполнителями при

оказании таких r,,.атньIх образовательньж услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти

услуги.
1.5. мдоу к.Щетский сад Jф 10D, осуществляющиЙ образовательн)тО

деятельность за счет субсидий бюджета города Ярославля, вправе осуществлять за счет

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не

предусмоТренные установлеЕным государственным (муниципа;lьньrм) заданием либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при

оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. откаЗ Заказчика от IIредлагаемых платных образовательньIх услуг, не

rtредусмоТренных в раннее заключенном сторонаN{и договором, не может быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем

платньIх образовательных услуг.
|.,l. Исполнитель обязан обеспечить заказчикУ ока3аIIио платньIх

образовательЕых услуГ В полном объеме в соответствии с образовательными

программами и условиями договора.
1.8. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию обраЗовательньIХ

программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это

предусмотрено федераIIьными государственными образовательными стандартами.

й*"ra обр*оuчrельные услуги предоставляются заказчику в М,ЩОУ кЩетский сад

Ns 10) (Юридический адреС: 150052, г. Ярославльо Ленинградокий проспект, д. 63б), на

основаниИ лицензиИ номеР Jф 464115 от 2| декабря 2015 г., выданной ,Щепартаментом

образования Ярославской области бессрочно.

2. Информация о платных образовательных услугах
З.1. ИспоЛ""rеп" обязаН до заклюЧения догОвора И в периоД его действия

предоставлять Заказчику достоверную информачию об учреждонии и об оказываемьж

платньIх образовательньIх услугах, обеспечивающУю возможность их правильного

выбора.
з.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию на официальнотчl

сайте детского сада, информационньIх стендах для родителей содержащую сведения о

предоставлении ,лаr""r* образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые

,rрaдуarоrрены Законом Российской Федерации "о защите прав потребителей" и

Федеральньlм законом "об образовании в Российской Федерации".

з.з. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федера,тьного закона коб образовании в

Российской Федераuии) в целях исIтолнения требования информационной открытости,

исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов :

- о порядке оказания платньIх образовательньIх усJIуг, в том числе образча

договора об оказании платньж образовательньгх услуг;
- об утверждении стоимости обуrения по каждой образовательной программе,

. з.4. Инбърмаuия об Исполнителе и об оказываемых платных образовательньIх

услугах предоставляотся Исполнителем В месте фактического осуществления

образовательной деятельности.



з.5. Исполнитоль обязан соблюдать утвержденные им 1^лебный план, Годовой

календарныЙ учебныЙ графиК И расписанИе занятиЙ. РежиМ занятий (работы)

устанавливается Исполнителем.

4. Порядок заключения договоров
4.1. .щоговор об оказании платньж образовательньж услуг заключается в простои

письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование Исполнителя; - место нахождения

Исполнителя;
- наимоно--rние или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;

- место нахождения илиместо жительства Заказчика;

- фамилия, имя, отчество представитоля Исполнителя и Заказчика, реквизиты

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и Заказчика;

- фамилия, имя, отчество Воспитанника, его место жительства;

-rrpu"u, обязанноСти и отвеТственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника;

- тrолна5I стоимость платЕьIх образовательньIх услуг по договору, тrорядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименоВание лицеНзирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- ВИДl уровенЬ 
-и 

(или) 
"urrpu"na"HocTb 

образовательной программы (часть

образовательноЙ программЫ определеНного уровНя, вида и (или) направленности);

- формаобучения;
- сроки реализации образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанЕые со спецификой оказываемых

платньж образовательньIх услуг.
4.2. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих flраво на получение образования определенного уровня и направленности и

подавшиХ заJIвлgние о приеме на обучеНие и Воспитанников или снижают уровень

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными

законодательствоМ Российской Федерации об образовании, Если условия,

ограничивающие права Воспитанников или снижающие уровень предоставления им

гарантий, включены в договор, такие усJIовия не подлежат применению.

4.3. Сведения, }квзанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте на дату заключения договора.

4.4.,ЩогоВор составляется в дв}х экземплярах, один из которых н€lходится у

Исполнителя, другой - у Заказчика.
4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги В порядке и в сроки,

указанные
в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан

док}мент, подтверждшощий оплату услуг.
4.6. ИспоЛнителЬ вправе снизитЬ стоимость платньIх образовательньж усJryг по

договорУ с учетоМ покрытиЯ недостаюЩей стоимОсти платнЬIх образовательньIх услуг

за c"ai- собственН"r* Ърaдсrв ИсполНителя, в том числе средств, пол)п{енньж от

приносящей доход деятельности, добровольных ilожертвований,и целевьж взносов

фa""aaп"х и (или) юридических лиц. основания и порядок снижения стоимости

inurrr"o образовательных услуг устанавливаются локалъным нормативным актом и

доводятся до сведения Заказчика.
4.7. Увеличение стоимости платньж образовательных услуг после заключеЕия

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанньD( услуг с

учетом уро*"' инфляции, предусмотренного основными характеристиками

Ъ.д.р*"*оЪо бюджета на очер9дной финансовый год и плановый период.



5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. Исполцитель обязан:
5.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
5.|,2. оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 1^rебньrм

планом, годовыМ календарныМ учебныМ графиком И расписанием занятий,

разработанным Исполнителем.
5.1.3. обеспечить условия для проведения занятий: предоставить помещение

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,

соответствующес обязательным нормам и праtsилам, предъявляемым к
образователъному процессу.

5.1.4. Проявлять уважепие к личности Воспитанникq оберегать его от всех форм

физического И психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополуrия Воспитанника с учетом его индивидуальньж особенностей.

5.1.5. СохранитЬ местО за Воспитанником в случае его болезни, лечения,

карантина и в Других случаях пропуска занятий по уважитольныМ причинам,

указанным в договоре.
5.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику

образовательных услуг в объеме, шредусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание даЕньж услуг.

5.t,7. обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитаннику во время

предоставления rтлатной образовательной услуги.
5.i.8. Информировать Заказчика о личньIх достижениях Воспитанника.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.|, Своевременно вносИть платУ за предоставленные услуги, указанные в

разделе 1 настоящего договора, в порядке и сроке, предусмотренном ра:}делом

4 настоящего договора.
5.2,2. СвоевременнО сообщатЬ Исполнителю об изменении персональньж

данньIх. 5.2.з. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на

занятиях. 5.2.4. По просьбе ИсполнитеJUI IIриходить для беседы при нЕ}личии

претензий
Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к полу{ению IIлатньIх

образовательньгх услуг.
5.2.5. Проявлять

п9рсоналу Исполнителя.
5.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником

в соответствии с законодательством Российской Федераuии.
имуществу Исполнителя

5,2.,7, обеспечить посещение Воспитанником заняtий согласно учебному

расписанию.

б. Перечень платных образовательныхуслуг и порядок их предоставления
6.1. В мдоУ <Щетский сад J\Ъ 10> на платной основе оказываются платные

образовательные услуги по следующим направлениям:
- художественнсе;
_ техническое;
- социально-подагогическое ;

- спортивное.' 6.2. Платныо образовательные услуги В мдоУ к,Щетский саД Ns 10)

предоставляются с 01 октября 11о З1 мая текущего учебного года.

6.з..щля осушествления организационно-педагогической деятельности

привлекаются квалифицированные педагоги.

уважение к педагогам, администрации и техническому



6,4.образоватеЛьЕаяУсЛУГанаплатнойосноВепроВоДитсяВсТрогоМ
соответствии утверждёнными .*.оуо*"' мд9У к,Щетским садом Ns 10)

программами, учебными планами Г'йй"*ами (расписанием) учебных занятий,

разработанЕыми на основе действующих образовательных стандартов, требованиЙ

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций,

7.УправлениесистемойплатныхобраЗоВательныхуслУг
7.1,. РукоВодствО системоЙ 

-rn*""o 
обрЙовательных услуг осуществляет

завед},ющиИ йДОУ к,Щетскот_о_сада Ns 10),

7.2. Заведчющий МДОУ к,Щетского сада Ns 10):

-принимаоТрешениеоборганизацииПлаТньIХобразовательныхУсЛУгна
основании изуIения запроса род","пЬй (законных представителей);

-назначаеТработниковнашроВеДениеЗанятий,сцельюобеспечения
деятелъноСти груlШ по оказанИю платньIХ образовательньIх услуг;

.опреДеляеТфУнкЦиональныеобязанностиработников,обеспечиваюЩие

деятельноСть групП платньIХ о бразовательньж услуг ;

-изДаётIIриказыираспоряженияПоорганизацииДеяТелъносТи-Гр}rПпплаТньж
образовательньIх услуг, утверждает калъкуляцию стоимости платньж образователъньIх

УСПУГ'; r,iiJ"ffi #J ЖЖН ация деятельн о сти групп пл aTHbIx о бр аЗ ОВ aTe':j:11

услуг возлагается на ответственного, утверждеflного "р"**оN[ 
заведующего М,ЩОУ

кЩетский сад Jф 10>, 
ттллтrtr гl.rvттп платньIх

7.4.ответственныйзаорганиЗациюДеяТельносТигрУIIilплаТньIх

"бр*":ТЁжБJi?;*, по инф ормированию родителей (законньж ,'редставителей)

детей о платньfх образовательньж yany.u", предоставляемьIх мдоУ кЩетский сал

N9 10)), сроках и условиях их предоставления;
.оТиМениМЩоУкЩетскийсаДN910>осУщестВЛяеТпоДГоТовкУДогоВорас

родителяМи (законньrми предсТавитолями) о предоставлении платньIх образовательньж

услуГ и предстаВляет иХ для IIодпИсаниЯ заведуюЩему МЩОУ кЩетский сад Ns 10);

- по согJIасованиЮ с родитеЛями (закоНными rrредставителями) осуществляет

ПреДВариТелъЕоекомплокТоВаниеГрУПП'И'р.Дс'а"п"е'спискинаУТВержДение
;;;;й*Н' 

Y*:J";#'Т:#ý#"?'; обр*о"u,ельЕых стандартов,,p::::i:::

саниТарныхнорМиIIраВил'норМпоохранетрУДа,метоДическихрекоМеядаЦии
разрабаты"u", со"rестно . rr.дч.оrч,и, которые роыIиз),ют платные образовательные

УслУгииПреДсТаВляеТДляУТВержДенияВУсТаноВленноМпоряДкесоотВеТстВУюЩи9
lrрограммЫ, у".О""* планы,,рафики (расписание) занятий ;

- осуще(JтВляет предВuр"r*""",й подбоР и расстаIIОвку педагогических кадров,

распреДеЛяетУчебнУюнагрУЗкУВсооТВетсТВиисл^rебньrмипЛанаМииколичесТВом
груilil и представляет для утверждония заведующ"j мдоу кщетский сад }{ь 10>;

- организует оказаяие методической помощи педагогам, работающим в групfiах

плаТЕыхобразоватоЛъныхУсЛУгПосВоимнаIIраВЛеЕ'"'-1.:.-:просахприменеЕия
совремеЕных зДоровьесберегающих IIодагогических технологий в образовательном

процоссо, rrо"й.""я эффоктивнOсти й качества образовательных услуг;

- обеспечивает необходимые безопасныо условия проведения занятий в групflах

ПЛаТНЪГХОOГаЗ.О.|}еflЬjХТrЦН?организацииобразователъногопроцесса,соблюдения

.санитарньж ";;;;;u_u"n 
on" обрЪовательных учреждений, обеспечения сохранности

жизниИЗДороВъяДетейВоВреМяпроu.д."""занятийВГрУIIпахплатньIх
о Оп * о" **;;",ЁъЁЖ.Т 

ХЁ'rХН"iХТ;",a,rе ских и других р аб отнико в,

обеспечиВающиХ функциоН"ро"u""' груilfl платньтХ образоватеJIьных услуг;



- организуеТ контролЬ своевременноЙ оплатЫ родителями (законными

представителями) за предоставление мдоУ <,Щетский сад N9 10) платных

образовательных услуг.

8. Финансовая деятельность
8.1.Финансово-хозяйственная деятельность внебюджетньIх средств мдоу

к.Щетский сад Ns 10> осуществляется в строгом соответствии с законами Российской

Федерации кОб образовании в Российской ФелераUии>>, <<о защите прав потребителей>,

правилами оказания платных образовательньж услуг, утвержденными Постановлением

Правителъства Р-осийской Федерации от 15 сентября 2U20 г Ns1441, уставом мдоу
к,.Щетский сад N9 10> И ДругимИ нормативными докум9нтами, РеГЛа]\,{еНтирующими

правила ведения бухгалтерских операций и отчётности.
8.2,ответственIIость за ведение финансовой док}ментации возлагается на

главного бухгалтера.
8.3. Размер оплаты за оказание платньIх образовательньIх услуг устанавливается

на основании сметы расчета, включающего в себя rrрямые и косвенные затраты:

а) затраты на ошлату труда с учетом ква;lификации;
б) затратьi на коммунальные услуги;
в) затраты на развитие материально-технической базы образования;

г) прочие расходы.
8.4. Щенежные средства перечисляются

Nэ 10>, открытый в департаменте финансов
до 10 числа текущего месяца.

8.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в IIорядке и

в сроки, указанные в договоре.

9. Порядок получения и расходоваIIия средств
9.1. На оказание каждой услуги составляется расчет накJIадных затрат в расчете

на одЕого полу{ателя этой услуги.
9.2. Полученный доход аккумулируется на лицовом счете мдоУ кЩетский сад

J\b 10), открытом в департаМенте финансов мэрии города Ярославля и расходуется в

соответствии с пJIаном финансово-хозяйственной деятельности:
- оilлату труда работников МЩОУ кЩетский сад N9 10>, занятых в процессе

оказания платньIх образовательньIх услуг;
- начисления на оплату труда работников МЩОУ, занятых в процессе оказания

платньж образовательньж услуг;
- оплату установленных законодательством

обязательньгх платежей;

РФ налогов, сборов и иньrх

- приобретение нефинансовых активов, оказание

необходимьж длJI осуществления платньтх образовательных
- материально-техническое развити9 МЩОУ;
- оплата коммунальньж успуг.

на лицевой счёт МДОУ <Щетский сал
мэрии города Ярославля, ежемесячно

услуг, выполнение работ,
услуг;

10. Заключительные положеЕия
10.1.ИсполнителЬ организуеТ контроль качества оказания платньIх

образовательных услуг.l to.z. Контроль соблюдения действующего закOнодательства в части

организац"" rrпuri"r* образовательных услуг осуществляет заведующий мдоу
к,Щетский сад Ns 10).

10.з. Контроль надлежащего исполнения договора в части организации и



оказаниJI в полном объеме платньIх образовательньIх усJIуг осУщесТВляОТ

ответственньй за организацию платньж образовательньтх услуг, назначенЕьЙ приказом

заведующего.
10,4. Контроль своевременной оплаты стоимости обуrения ЗаказчикОМ

осуществJuIет главньй бухгалlтер Исполнителя.
10.5. Изменения в настоящео Положение могуг быть внесены приказоМ

заведующего М,ЩОУ <,,Щетский сад NЬ 10> путем утверждения Положения в нОвОЙ

редакции.

\,О


