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1. общие положения
1 .1. Настоящее положение об оказании платных образовательньIх услуг (далее -

Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ ОТ

15,08.2013 N9 706 "Об утверждении Правил оказания trлатньD( образовательных УслУг"о
Федеральным законом от 29.|2.2012 М 273-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскОЙ
Федерации", гражданским кодексом и Законом РФ от 07.02.1992 М 2300-1 "О ЗаЩИТе

гIрав потребителей", регулирует отношения, возникающие между ЗаказчиКОМ И

исполнителем,
1,2. Понятия, испопьзуемые в настоящем Положении, означают:
_ "Заказчик" физическое или юридическое лицо, имеющее наN{ерение

заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или ИНЫХ ЛИЦ

на основании договора;
_ "Исполнитель" - муниципальное дошкольное образовательное учреЖДение

к.Щетский сад М 10), осуществJuIющее образовательную деятельность И

предоставляющее платные образовательные услуги Воспитаннику;
- "Воспитанник" физическое лицо, осваивающее дополнительнУю

образовательную программу ;

- "Стороны" - Заказчик и Исполнитель.
l,З, Настоящее Положение распространяется на платные образовательные

услуги по реализации дополнительньж образовательных програIчIм дошкольного
образования, не предусмотренные соответствующими образовательными программами,

фелера-lrьными государственными образовательными стандартами.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет субсидий бюджета города Яроолавля.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание пJIатнЬrх

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора.

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику в МДОУ
<,Щетский сад Jф 10) (Юридический адрес: 150052, г. Ярославль, Ленинградский
проспект, д. б3б), на dсновании лицензии номер ]ф 464115 от 21 декабря 2015г,
выданной .Щепартаментом образования Ярославской области.

2. Основные цели предоставления платных образовательньш услуг
Щелью предоставления платньIх образовательных услуг является:
- более полное удовлетвореЕие запросов Заказчика в сфере образования, на

основе расширения спектра образовательньгх услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступЕое образование,

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения;

- учёт индивидуаJIьных склонностей и способностей Воспитанников при
проектировании собственной образовательной траектории.
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предоставлять Заказчику достоверную информачию на офичиальном сайте учреждения,
информаuионных стендах для родиТелей, содержащую сведения о предоставлении платньD(

образовательных услуг в порядке и объемео которые предусмотрены Законом Российской

ФедерациИ <о защиТе праВ потребителей> и Федера.пьным законом коб образовании в

Российской Федерации>.
3.2, Согласно п. 4 ч. 2 ст, 29 Федерального закона кОб образовании в Российской

Федерации) в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель

обеспечивает открытость и доступность документов:
- наименование и юридический адрес Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- о порядке оказания платных образовательньш услуг, в том числе образча договора

об оказании платных образовательных услуг;
- уровень и направленность реализуемых основных и

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платньIх образовательных услуг, порядок их оплаты;
_ образеu договора об оказании платЕых образовательных услуг;
- учебный план и режим занятий.
3.3. Прелоставление платных образовательных услуг в детском саду регулируется

следующими локальными акта},Iи :

- приказом заведующего детского сада об оказании платньIх образовательньIх услуг;
_ утвержденным графиком оказания платных образовательньD( услуг с указанием

наименований педагогических работников их оказывающих, который не должен совпадать с

графиком проведения занятий по основньм образовательным программам;
- договорами с заказчиками об оказании платных образовательньгх услуг;
- срочными трудовыми договорами с работниками;
- положением о расходовании внебюджетных средств.

4. Порядок заключения договоров
об оказании платных образовательных услуг заключается в простой

дополнительЕьIх

место нахождения

4.1, fiоговор
письменной форме и

_ полное и
Исполнителя;

- наименование или фаrrлилия, имя, отчоство Заказчика, телефон Заказчика; - место

нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика, реквизиты

документ4 удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и ЗакаЗЧИКа;

- фамилия, имя, отчество Восшитанника, его место жительства;
_ права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчикаи ВоспитаннИКа;
- полпаJI стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения О лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
_ ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенЕого уровня, вида и (или) направлеНнОСТИ);

форма обучения;
- сроки реализации образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой, оказываемых платньIх



образовательных услуг.
4,2, ffоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лИЦо

имеющих право на получение образования определенпого уровItя и направленности и

подавших заJIвление О приеме на обучение Воспитанника или снижают уровень

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством

рЪссийской Федерации об образовании. Если условия, ограничивают права воспитанников

или снижаюте уровень предоставления им гарантийо включены в договор, такие условия не

подлежат применению.
4.з. Сведения, укшанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте на дату заключения договора.
4,4, ,Щоговор составляется в двУх экземплярах, один из которых находится 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 вьцан

документ, подтверждающий оплату услуг.
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательньtх услуг IIо

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за

счет собственных срелСтв Исполнителя, в том числе средств, получеЕных от приносящей

дохоД д9ятельности, добровольньIх пожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц. осноъания и порядок снижения стоимости платньD( образовательных

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Зак€вчика"

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанньж услуг с учетом
ypour, инфляции, предусмотренного основньIми характеристиками федера;lьного бюджета

на очередной финансовый год и IIлановый период.

5. обязанности Исполнителя и Заказчика
5.1,. Исполнитель обязан:
5,1.1. ОрГанизоватЬ и обеспеЧить Еадлежащее исполненИе услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора.
5.1.2. оказывать цлатные образовательные услуги в соответствии с учебным планом,

годовыМ календарныМ учебным графиком и расписанием занятий, разработанньшr,t

исполнителем.
5.1.3. обеспечить условия для проведения занятий: предоставить помещение

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,

соответствующее обязательным нормам и правила},{, предъявляемым к обршовательному

процессу.
5,1.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегатЬ его оТ всех форМ

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,

фr."".aпого и психологического здоровья, эмоционального благопо.гryчия Воспитанника с

учетом его индивидуаJIьньж оообенностей.
5.1.5. СохРанитЬ место за ВоспитаЕником в случае его болезЕи, лечения, карантина,

отпуска родителей, каникул и в других случаJIх пропуска занятий по уважительным
причинам.

5,1,6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательньIХ услуг В

объеме' предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных

особенностей Воспитанника, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным

оказание данньIх услуг., 5.1.7, обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанников во время предоставления

платной образовательной услуги.
5.1.8, Информировать Заказчика о личньгх достижениях Воспитанника.



5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, ука:}анные в разделе

1 настоящего договора, в порядке и сроке, предусмотренном разделом 4 настоящего
договора,

5.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персон€}льных данньIх.
5.2.З.Изьещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
5.2.4, По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наIIичии претензий

Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительньIх
образовательных услуг.

5.2.5. Проявлять уважение к педагогамо администрации и техническому персоналу
исполнителя,

5.2.6. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному плану и
режиму занятий.

б. Перечень платных образовательньш услуг и порядок их предоставления
б.1. В МДОУ кЩетский сад Ns l0> на платной основе оказываются дополнительные

образовательные услуги по следующим направлениям развития Воспитанника:
- художественно-эстетическое;
- физическое;
_ социально_педагогическое,
Ежегодно направления могут м9няться в зависимости от запроса Заказчика и

возможности Исполнителя. Указанные направления осуществляют свою деятельность в
период с 01 октября по 31 мм текущего учебного года.

6,2, [ля осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифиuированные педагоги.

6,3. ОбразовательнаJI услуга на платной основе проводится в строгом соответствии
с утверждёнными заведующим Мдоу к.щетский сад м 10) программами, учебными
планаМи и графиками (расписанием) учебньж занятий, разработанными на основе
деЙствующих образовательньIх стандартов, требований санитарньгх норм и правил, норм по
охране труда, методических рекомендаций.

7. Порядок приема воспитанников на обучение по дополнительным
образовательным программам

7.|, Настоящий порядок регламентирует прием воспитанников на обучение по
Дополнительным образовательным программам (платные образовательные услуги) в МДОУ
кЩетский сад Ns 10> (далее - детский сад).

7.2, !ействие настоящего порядка распространяется на случаи приема воспитаЕников
на обучение по дополнительным образовательным програN,Iмам.,

7,3. К освоению дополнительных образовательных прогрЕlмм допускаются любые
ВОСПиТанники без предъявления требованиЙ к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной програ]\,lмы.

7,4, В Работе кружка при наличии условий и согласия руководитеJuI кружка могут
Участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в
основной соатав.

7.5, Прием на обучение воспитанников осуществляется по желанию их родителей
(законных представителей), вьuIвленных в результате изучения потребностей в различньж
ВиДах дополнительных образовательных услуг (анкетирования) на основании заJ{вления и
ЗаКЛЮЧеННОГО Договора (порядок заключения договора указан в разделе 4 настоящего
положения) об оказании платньж образовательньIх услуг.

7,6. .Щетский сад обязан ознакомить родителой (законньгх представителей) с уставом,
ЛИЦеНЗиеЙ на осуществление образовательной деятельности, перечнем платньIх



образовательных услуг 9 указанием их стоимости, дополнительными образовательными

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права И обязанности воспитанпиков, Факт такого

ознакомлениЯ фиксируетсЯ И заверяется личной подписью родителей (законных

представиТелей) воспитанника в заrIвлениях о зачислении в кружок дополнительного

образования.
7,7, Прием на обучение оформляется приказом заведующего в течение 7 рабочих лнеЙ

после заключения договора
7,8" Прием на обучение по дополнительным образовательным программам

осуществляется в течение всего каJIендарного года при условии наличия свободньж мест и

согласия руководителя кружка.
7.9. !оговора об оказании платных образовательньIх услугах, заключенные С

родителями (законныпли представителями) детей, регистрируются должностным лицом,

ответственным за организацию платньIх образовательных услуг и назначеЕным приказом

заведующего

8. Финансовая деятельность
8,1. Финансово-хозяйственная деятельность внебюджетных средств детского сада

осуществЛяется в строгоМ соответстВии с законами Российокой Федерации <Об образовании

u Р.Ф.u, <О защите npa" потребителей>, Правилами оказания платньIх образовательньIх

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа

20lЗ г. М 706, уставом детского сада и другими нормативными докрIентами,

регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчётности,

8,2. ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного

бухга,rтера.
8,3. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается на

основании сметы расчета, включающего в себя прямые и косвенные затраты:
- затраты на оплату труда с учетом квалификации;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на развитие материально-технической базы образования;
_ прочие расходы.
8.4_ ,щенежные средства перечисляются на лицевой счёт детского сада, открытый в

департаменте финансов мэрии городаярославля, ежемесячно до 10 числатекущего месяца.

8.5, Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в догOворе.- 

8,6. оплата стоимостИ услуГ производится по безналичному расчёту за фактически
посещенные занятия

9. Порядок получения и расходования средств
9.1. На оказание каждой услуги составляется расчет накладных затрат в расчете на

одного получателя этой услуги.
9.2. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете детского сада, открытом в

департаменте финансов мэрии города Ярославля и расходуется в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности :

- оплатУ труда работников детского сада, занятьD( в процессе ока3ания платньD(

образовательных услуг;
- оплатУ установленных законодательством РФ налогов, сборов и иньIх обязательньж

платежей;
- приобРетение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ,

необходимых для осуществления платньтх образовательных услуг;
- материально-технического развития детского сада;
- оплату коммунальных услуг



10. 3аключптельпый р"rлir,
10.1. .щетский сад ежегодпо готовит отчет о поступлении и использовании

внебюджетЕых средств, который пр9доýтавJцется руководителем в Пубпичном докJIаде
детского сада и ршмещается ша офичиальном сайте дsтского сада в сети <ИнтерЕет>.

10.2. Руковолитель детского qада несет персоЕмьgую ответствеЕность
за деятельность пс осуществлению дополЕитеJIьньD( trлатньD( образоватедьньrх уолуг.

согласовано

Н.В.Иваяова


