Утверждено
приказом заведующей
от 30.08.2016 г. № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 16 «Ручеек» с приоритетным осуществлением
физического направления развития воспитанников» города Невинномысска (МБДОУ
№ 16 г. Невинномысска)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54
Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»; Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности № 3399 от 30января 2013г. серия 26Л01 № 0000346,
выданной Министерством образования Ставропольского края.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок
оказания платных
дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем ПДОУ).
2. Понятия, применяемые в Положении
Заказчик – родитель (законный представитель), имеющие намерение заказать,
либо заказывающий ПДОУ для своего ребенка на основании договора;
Исполнитель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Ручеек» с приоритетным
осуществлением
физического направления развития воспитанников» города
Невинномысска, осуществляющее образовательную деятельность и представляющее
воспитаннику ПДОУ;
Воспитанник – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Дополнительные платные услуги (ПДОУ) – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение (далеедоговор)
Тариф - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
3. Система платных дополнительных образовательных услуг предназначена
для:
-обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы
образовательного учреждения (далее - ОУ);

- удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их
родителей;
- социальной защиты сотрудников ОУ через предоставления им
дополнительного источника пополнения бюджета;
-покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности ОУ;
- совершенствования учебно-материальной базы ОУ;
4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных и иных потребностей воспитанников, их родителей
(законных представителей) и носят дополнительный характер по отношению к
основным образовательным программам и государственным стандартам.
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
принципах: добровольности, доступности, планируемости, нормированности,
контроля, отраслевой направленности.
4.2. ПДОУ не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной
общеобразовательной программы (учебных планов) и ФГОС, финансируемых за
счет бюджетных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании дополнительных
платных образовательных услуг возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ физического лица (далее Заказчика) от предлагаемых платных
образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг.
4.3. Требования к содержанию платных образовательных программ
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено ФГОС.
4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание ПДОУ в полном
объеме в соответствии с условиями договора об оказании ПДОУ.
4.5. Перечень предоставляемых
ОУ платных дополнительных
образовательных услуг утверждается приказом руководителя учреждения.
5.
Перечень платных дополнительных услуг реализуемых в ДОУ
соответствует приложению к лицензии на образовательную деятельность.
6. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
6.1. Для ведения деятельности по оказанию ПДОУ необходимо:
- изучить спрос в дополнительных услугах и определить предполагаемый
контингент детей.
6.2. ПДОУ оказываются при наличии:
- лицензии на образовательную деятельность;
-образовательных программ;
- договоров на оказание ПДОУ, заключенных с заказчиком .
6.3. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает
условия для организации и проведения платных услуг в соответствии с
действующими законодательством РФ, санитарными правилами и нормами.
6.4. ПДОУ предоставляются после окончания занятий, за рамками основного
образовательного процесса.
6.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МБДОУ
на своей площади с использованием оборудования, инвентаря учреждения. МБДОУ
обязано создать условия для оказания ПДОУ с учетом требований по охране труда
и безопасности здоровья воспитанников .
6.6. Для оказания ПДОУ, могут привлекаться как основные работники
Учреждения, так и специалисты из других учреждений.

6.7. С работниками, принимающими участие в организации и оказании
платных услуг Учреждение заключает гражданско-правовые договоры.
6.8. Составляется смета расходов
6.9. Руководитель Учреждения издает приказ об организации конкретных
платных дополнительных образовательных услугах, в котором определяет:
- ответственность лиц, состав участников;
- организацию работы по оказанию платных услуг – учебные планы,
программы, расписание занятий, режим работы;
6.10.
ПДОУ оказываются на условиях, определенных в договоре между
Учреждением и родителями (законными представителями) потребителем
(заказчиком) услуг (далее Потребитель). Заказчиком (Потребителем) услуг могут
быть родители (законные представители) обучающегося. Договор заключается в 2-х
экземплярах, один из которых остается у Заказчика (Потребителя) услуг. К договору
по требованию Заказчика должна быть приложена смета на оказание ПДОУ, которая
является неотъемлемой частью договора.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
7.2. При обнаружении недостатков оказания ПДОУ , в том числе оказания их в
неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в
соответствии с общеобразовательными программами, учебными планами и
договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных ПДОУ;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
ПДОУ своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных ПДОУ не
устранены Исполнителем.
7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию ПДОУ или во время
оказания ПДОУ стало очевидно, что оно не будет осуществлено в срок, а также в
случае отсрочки оказания ПДОУ Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию ПДОУ или закончить оказание этих услуг;
- поручить оказать ПДОУ третьим лицам за цену, определенную заключенным с
Исполнителем договором, и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
- потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости ПДОУ;
- расторгнуть договор.
7.5. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
ПДОУ.
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости ПДОУ;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств ПДОУ вследствие действий
(бездействий) воспитанника.
8. Порядок получения средств от оказания ПДОУ и их расходование
8.1. Стоимость ПДОУ устанавливается в соответствии с калькуляцией.
8.2. Смета доходов и расходов на предоставление ПДОУ разрабатывается
непосредственно ДОУ и утверждается руководителем ДОУ.
8.3. Нормативы расходования денежных средств от ПДОУ определяются
руководителем ДОУ и могут составлять:
- на оплату труда работников, осуществляющих ПДОУ, не более 60% от общей
стоимости ПДОУ (включая начисления на заработную плату);
- на оплату коммунальных услуг не менее 10% от общей стоимости ПДОУ;
- на другие расходы, связанные с уставной деятельностью ДОУ:
- пени;
-штрафы;
-госпошлину.
8.4. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится Потребителем
ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.
8.5. Финансовые средства, полученные от оказания ПДОУ, аккумулируются на
внебюджетном счете ДОУ. После уплаты налогов в соответствии с действующим
законодательством, могут направляться на расходы, связанные с уставной
деятельностью ДОУ.
8.6. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания ПДОУ, в соответствии со сметой доходов и расходов на:
- оплату и стимулирование труда работников;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материально-технической базы учреждения.
8.7. ДОУ не вправе допускать возмещение расходов, связанных с предоставлением
ПДОУ, за счет бюджетных средств, также как и объем оказываемых ПДОУ не
является основанием для уменьшения бюджетного финансирования.
9. Заключительные положения
9.1. Управление образования администрации города Невинномысска (далееУчредитель) осуществляет контроль за соблюдением законодательства в части
организации ПДОУ.
9.2. Учредитель вправе приостановить деятельность ДОУ по оказанию
ПРДОУ, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
образовательного учреждения.
9.3. Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за деятельность
по осуществлению ПДОУ.

