
Прн;оrкение ЛЬ 1

к шриказу ЛЪ 49 о/д
от 15 января 201бг.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ IIО ОКАЗЛЦИЮ
ДОПО-ilНИТЕЛЬНЫХ П,IАТНЪlХ УСЛ}Т в МБДОУ J\Ъ 21

l. общпе figложения.
1.1. Понятия. применяемые в положении.
<Гlотребнтели)) - юрЕдические и физические :.йца- имеюшlие намерения закзззтъ и;,м

приобрести. либо заказываlощие: IIриобретающие и используlошiие товары {работы, ,чслуги)
искjIючительно дця Jичных Е},жд. не связаrl}iых с приобретеtlием прибы,rи.

кИсполнrrтель)) - \{yяициriаjlьное образоватеjlъýое _\,чрежде}lие. оказывающее ус-цrги
потребите"цjt&l шо во з]\{ездноN{ J- договору.

<Услlта:l - деятеJъность гра]кданина и;м юрЕ,тиIIеского jIица! за t{ск;-iIоч9IIи9]!t

деятельЕости. ос},шествляемой на основ9 трудовых правоотношений.
<rЩена> - деllе;,ti-tiое вьлражеfiие cтoнntocTи товара. работы, ,v-сJуги.
1.2, Правовая основа предоставления образовательньlм учре)I{чцением платньIх

дошо,.Iните-]ънъIх образовате_.ьных },с;-ltг.
Настояu{ее Положение разработано в соответствии с Гра;кданским кOдексом РФ. Феде-

ра-тъЕыь{ законом 27З- ФЗ от 29-12.2012 <Об образовании в Россиrlской Фе,аерации})"
Постановлением Правительства РФ ст t5,08.201З г, ýg 70б <<{)б утtsерждении Правил
оказания цJатны}i образоватеJьньIх },с.j]yг))- YcTaBo_rr I-{ регламеЕтир},ет прави.;Iа организации
пjlaTlibl}i допOлтrите_{тьных образоватеjIъных усл.yг.
1.З" Положение определяет л{Jрядок и условия предоставления платньt{ образовательных

ус,т]iг il{УНИL{{,lГLLЦЪНЫЬ{ БЮffiЕТНЫЬ4 ДОIj]КО,ЧЬНЫfu1 0БРАЗОВАТЕЛЪНЬiМ
}ЧРЕЖДЕНИЕМ ШТСКИЙ САД ]liЪ 21_муничипаJ.Iьного образования г. Ар,{8Ф (лаrrее -

l\,tБДОУi обучаюшимся, их родктеля!l {законным представ}rтел-mr} tда,Iее - Зшtазчикапt}.
1.4. ДОУ оказывает дополЕительные п-rIатные образовательные усдуги в

cOoTBeTcTBHl{ с настоящи\{ Поло;кениеt{ и Еа ocнoBatlrlll:
. государственной лицензии на образоватеj-Iьную деяте-iiьнос гь:
. Устава }чlБДоУ:
. неIтредпрFlIIиfoiатеrьекоI,о характера данной деятельности.

1.5. fiополните:lьные ycjI},r,ll Ее мог)/т быть оказаньi взамен или в рамках основной
образовательяой деяте_цьяости. финансируеллой за счет средств бюджета, и ос}ществ-r]яются
за счет внебюджетньж средств: средств родите:rей. спонсоров: сторонних организаций и
частных.]иц.

i.6.ffополнительные усдуги в соответствии со ст. 1б Закона РФ кО защите прав
потребителейli оказываются Toj}bкo с согjtасия их ýопyчате-чя. Отказ {,т IIред+став:]ения

дополните-цьньtх успуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляеý{ьlх
оснOвньгх !,сл}т"

П. Основные цели предоставленЕя платных дOполнительных
образозательýых ус-т},г.

2.1. Всестороннее удовлетворение образовате.пьньIх потребностей граждан для детеi.I
лtiткрорайона и оcrtoвHoгo контL.нгеЕта fulБДОУ за ра\Iкаь{и гOсуlарственньIх
образоватеjIьных стандартов.

?.?. Создание 1.словиЁr дlrя реапизацци fiOтеýцI{ацьЕьIх образоватеjIьgъIх возлrожностей
обучаrоrцихся.

2.З. ПривrеlIение внебто;lжетных источников финансирования образоватеJIъных

учроклений.



III.Органпз&цЕя рабсты ýо шредоgтавлеЕllю пjlaTнbfx йразовате-lьны\ 1сJt-г.
3. 1 . Компетенция образователънrэ го учреждения"

З.1,1 . ОкЖывает п;rатные допо.;IнитеJ,Iьяь]е образовате.lrъные ) c_T\Tl. _ _ l= .; _ i. .-L\{

только по желанию и за paMKaMI4 основньfх образовательных пгюгра\t\{ ,a "'.<."{ з
ОбРазовательЕых чсдуг. предусмотренных гос},дарственными стаЕцарт;_ч_? ... .-
образования"

j.1.2. Опре,lе;lяет договором тс-товия предоставления платньtк Joпo_Ii{E,.._:__,:_]
обрсвовательньIх услуг (стоимость. порядок и сроки их предоставления).

3,1.З. Реатirзует {uIатЕые доrrопнительньlе образовательýые .ycjllгH за сче_
ВНебЮдЖетных средств и не может окiLзывать их взамея и в рамках осноз:__;:
образователъrrой деятелъности- финансир_челtолi из бюджета.

З.1"4. Ведет учет платных дополните;tъных образоватеrьных усrr},,г в соответстви}1 с
инСТр}'кIJиеЙ гtо бухга,ттерскомY учет_Y в },чреждениях и сrргаЕизацЕях, состоящЕк на
бюджете.

З.1.5" Изучает потребrтость населения в гIлатньrх образователъных усл}тах.
j"1.6,Пpe;focTaB.IHeT пOтребителям перечень Е-tанирyемьLч допоrните_tьньIх LтатньLч

образователъных ус_цуг.
3.|,7" Создас,т усjIовия ;Lltя реатиэации IIj]ап{ых дошо,Е{ителъньгi образовательgьгý

услчг, гараЕтир}я при этом охрану жизни и безопасrтость потребителей.
З.1,8" обеспечивает реfu,iизацЕю ILIaTrтbIx допо,lнитеjтьньrх образовате_{ьных уýjт}iг

квалифицированными кадрами.
З.1.9. офорпr;rяет трудOвые отнOшIеЕLIя в виде тр},довых договоров с юридическими pl

физичееки}{}, лнца]!{и"
З"1.10"Оформляет с потребите.тями договор на оказание платньгх дополнителъньi]{

образоватеjIьItых усх"lт,
3.1 " 1 1 . Издает приказ об оргаЕIlзации конкретных дополнительЕIых платньш

образовате-,tь}rых .чсл}т в образоватеrfьнLъ{ }чреiкдеЕI.rи" в котором необходямо отразFIть
СОСтав восIIитанников, утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации
п.lаТных дOпоjIните-чъных образовате;rъньж усл_Yг {расписаrrие, сетка занятий- график
работы педагогов).

IY. Информацшя tr п;-I&тЕых дФполЕIlтельцых сбразовательЕIых _yсл},гах н пt}рядок
их предоставления.

4.1, МБДОУ J'jЪ 21 представJuIет заказчикаu rrо,анyю инфорлrаrrию о {Llатных
ДOПОянительньIх образоватехьньIх yслугах. которая содержLгf сjlедуюtцие сведения:

' на}tменоваt{ие и юридяческий алрес МБДОУ Ns 21" сведения о нааичиt{ хицензии на
ПРаВ0 Веден}{я образовательноЙ дея,гелъt{ости и свидетеrъства о государственrлоЙ
акк?едитации;

. 
"Yровенъ ý напрrlвленность реат{з\lемьt!i основ}Iъtх и дополнитеjlъньiх

образователъных ilрограмм. формы и сроки их освоения;
' пер€чень дополrrитеýъных образоватеJIъных yсJyг" порядок i{x предоставлеЕия:
' Стоимость допо.ilнительных образовательньD{ услуг. порядок их оппаты;
'образеt1 дOгOвора об оказании платньrх дапопrrитеJъньt{ образовате_ilьньIх усryг;
. режим занятий.

Информашия r}азмещается в общедост\,Il}iо}{ дju{ заказчиков услуг }lecTe.
4.2, Предоставление платнъп( допOл}tЕтельных образовательЕых усJr}.г в ДОУ

РеГ}rЛИР}'еТСЯ СПеДУЮЩI{]чlИ -;IОКаilЪЕЬIýrИ аКТаМИ :

' ПРИКазоill р}ководителя учрежJения об 0казании ll,.raтHbж доfiо,]нитеjIь}lъЁi
образовате-цьЕых ус jTyT 

;

' Ериказоh{ руководитеjIя yltретiденfiя о назначен!tи ответственtтог0 за оказание
пJIатньIх дополнительных образовательных rчсjтуг;

. договOраjýfIл с заказчикаь*и об оказании лjlатнъ]х доtrоJнитеjlъньп( образователънь]х



ус-l"чг:
О УТВеРrКденноЙ в установхенном гrорядке сметоЙ затрат на проведеяие п,]атньгх

дополнЕте-цьЕых образователъных ус_т_yг;

' УТВеРЖдеЕньlА{ графиком оказания IUIaTHЬL{ дог{олнI.iтеjIьЕьD( образовательны}i
услуг с указаниеь{ наи\{енований шедагогических работников их 0казываюшях. которьй
не дОлжея совýадать с графихо1{ ЕровеJетмя ,занятwй по осrтовЕьн образовате,тьЕьt\t
програь{мам:

. тр},дOвым!1 договорами с ilе;Iагогически}{ и работниками ;

r дол}I(IlOстнъiми инстр}кцияil{и;

' ДОПОjlВИТе.ilЪНЬrМ ШТаТ-нь&{ расписанпе1{ по внебюджетноЙ деяте;Iьнi}сти:
. положением о внебюджетном фонде.
4.З, Ответственный за оказание ITJaTýъIх лOпо_цнитеrъяы}i образоватеjIъньD(,yс.т!т:
. оформляет договорьi с заказчикаil{и на оказание платных }с;]!г]
'ОфОРrr;тяет труJовые отноýIения с педагог!{ческиý{и работникалtи. занJIтьtми

ЕредоставjlенI-lе}.{ п] IатЕьD( д0 lrопЕите jIbHbDi образователъЕых услуг;
. организует KoHTpo"rIb за качествOм услуг:
. контро.шрYет прави-пънOсть хранеяия дOк},ý{еýтов отчетl{OстЁ. в том числе

ДОКУМеНТОВ Об оплате заказчиками платных дополнительньIх образоваr,ельньIх услуг"
предостав"Iяеl{ых ýeTcKmlr садоl!t.

4.4. МБДОУ NЬ 21 обеспечивает 0казание ллатЕьгх образовательньIх услуг в TIojIHoM
объеrяе. в соответствLlи с утвер;кдеrтньlми допо-fнительнь{ми образовате-lьнь{}fи
ПРОграмма}.{и и условияеfи договора об оказании платньгх образователъньDi услуг.

Y. Права н обязаrrнsстЕ.
5.1. основные права и обязанности исполнителей IT,TaTHb]x допOJlнительньtх

образователъЕьlх

услуг.
5,1 . 1. ИсшсjIнитеJти име}от Ераво:
. реглаN{ентироват,ь свою деятельЕость tlо предоставлению услуг;
'ВЫбиРать способ испопrrеЕItя чслчг. которьй ]lrожет соетав,цять коммерческ\fо

тайн1,:
. сOгjIасовьlвать чсjlов}tя договора Еа оказание ,Yсх,чг:
' шOý}'ЧаТь воЗнаГра-л{Дение, компенсацию заТраТ" понесенньIх В реЗуjfЬТаТе

расторжения договора по иЕиllиатиtsе потребителей:
, ilолvчать ияфораlацню оргаяов гос}дарственноli власти и оргаIrов местного

самоуправления о нормах и rIравилах оказания услуг:
. обжатовать в суде решение об отказе введенt{я пjTaTEbH yс_тyг.
5. 1,2. Исполнители обязаны:
, довести инфорllацию 0 праве оказания .]анного вида услуг, выпоjIЕять \,сл}ти с

высоким качеством и в по-цном объеме сOгласно договор}.:
' Не НаВЯЗЫВаТЬ Потребителю JOпопmите.:IъЕьD( образовате_:тьflых }сJ-{уг. в том чис_]е

обусловливаr{ исIIоэIIIение одrlих усл}:г обязатеьны}, испоjIнением других;
, не 0тказывать в выlIоjlнении }с_ц},г Потребитедю без Yваките-{ъньгх причин:
, возместLlтЬ материатьныr1 и мора;rьный 1'щерб Потребите"тю. по;п..rенньй в

резул ьтате Е екачественного оказания ус-{,чг ;

, предъfiреJить об }.сjrовI]ях" при котOрьЁ наgт}тает ollacl{ocTb наЕесення 1,тчерба
здоровью людей или им}тцеству в процессе оказания услуг"

5.2, основные fiраRа и обязаняости поrребнтелей IIjIaTHbD( l оlIо-;Iните-цъЕtъLх
образовательнъIх усл},т.

5.2. 1 " Потребители }L\fеют гIраво:
о пол}чать достовернYю информаuию о ре€iлизуемых услугах. выбирать

tlспо_цните_rlýй yслчг,



, требовать от нсполЕитеjIей выЕоднеЕия качественньýi }-сп.Yг, соотзетств}тоIцих
договору;

' расТорГЕ!-тЬ ДоГоВор об оказаниЕI услуги в любое Bpeмjt. возместив Испо_цнителю
расхOдь1 на выIIол}IенЕую работу, lrа безопасностъ }сjI}ти и пря}fые ,чбытки, причиЕенr*ые
расторжýнFrем .цоговора.

5.2.Z. Потребители обязавы:
, согr{асовывать все условия договора об оказании услуг с Исшолнителем:
. прини]lяать выпоjIнение Yсjr_угr{ в срок-Е. ýред},смоlренные договOро1{ pl

установленном порядке;
. ЁвOевр€ь{L-н н0 оцлачивать оказаяЕые !.cлyl-}r ;
, возмещаТь расходы исполните,тю усл}Т В С;-IУЧа€ невозможности оказания Yслlти

по Ее зависящЕм от E{cýa)rHиTe-.IJ{ причина,\{,

VI. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнитель}lых
образовательных yejl},r.

6.1, Предоставление услуг оформляется письN.{енным договороl{ с заказчиком,
/dоговор регламентир},ет усJовия и срOки по_{учения }-с-ryт. lrорядок ра!-чета права-
обязаяности и ответственность стороЕ.

6.2.На оказаЕие каясдой допопните-Iьной услуги состаВr-IrIется смета pacxofOB в
расчете на одяого поJIучателя этой },слуги. Смета расходов рассчrtтывается в цеjrо}f на
группу поJry-чателей одного вида },сл}ти. после чего оriределlлется цена отдельной у..слlтлt
на каждOго rIоJLччатеjIlI.

6.3. В случае ,{редостаВленрlЯ пол}ц{ателЮ ряда дополнительЕых успуг смета
расходов рессчитьrвается гlо комп-цексY доIlо-твllтелъньfЕ .Yсý!,г" Смета разрабатьгвается
непосредСтвеннО мБдоУ Ns 21 И утверждается р}ковОдителем. fiопускается оплата успуг
в дOговорных цеЕач. в соответствйи с конъюнкт\.рой спроса и предrOхtения,

6"4. Стоимость оказываемых образовательньIх услуг в догоRоре определяется по
соглашению Доу и Заказr*rка в соOтветстврlи с rтредсlставjlенньtl,t расчетоý{.

6.5. firэпо;rнитеJьные усл}ти в coOTBeTcTBltи с посТаноВj}ением Правительства РФ от
07.0з.]995 ]ф 2З9 ко мерах п0 уrrорядочению государствеЕного регулирOвания ценD не
входяТ в перечеяЬ усjIуг. ценЫ Еа котOрЫе рецijп{р}*отсЯ ýа государствевн{)м Yровне и,]н
уровне сlбъекта РФ.

6"6. оп;ата за дополЕителъ}lьiе образовательfiые _Yсл_чгк проЕtзводится в безнатtчной
форме через банк путем ЕеIiосредственного леречисления заказчиком денежных средств
на расчетяъй счет ДОУ.

6.7. По соглашеЕию сторон оfIлата за дополнительные усл}ти мо}кет осуществляться
за счет спt}ЕtсGрских средств иjIи иýbýi целевьж I]осцтIхетiий безвозлtездного харакIера.

б"8. 11ередача наличF{ых денег Jицам. неrIосредственно оказывающим
догrо_хните.тьные ус_rIу, ги. или др}тим Iицам запрешается.

6,9. Доходы от IIrатньтх дополнитеJьньгх образовате;rьных усjj ,г реинвестируются в
данное учреждение в соответствии Положением о внебюджетЕом фооде (за исклrо.rеЕием
доли УчРедите-ця. которiж t}fiРеДе!'t {ется отделъныý{ договором}. Су-ММы превышенI4я
дохOдоВ над расходами исIIользуются исключительно в соответствии со сметой расходоts"

6-10. Срелства: пOJ\:ченЕые от оказаяиll пjlатньD{ допоjIнитеjIьньж образоватеrьныý
услуг. мOг},т расходоваться:

, на увеiичеЕке заработной платы Еедагогitческим рабоrъикам (но не более 65оlо
по--Iучен н ых срелств):

. разв}Iтие и совершенствование образ о вате-trъно го процsсса;

. текуrций ремонт здания;
о развнтие материаqъной базы МБДОУ ]Ф 21.
6"12, мБДоУ Jýs ?I вправе привлекать специа]истов д,.IJI оказания доIrоjlните,,rьных

услуг на контрактной основе и осушеств,tять оплатч тр}да в соответствии с заключеlrным
договорсм.



б.lЗ. Размер и форма доп.]Iат р}ковOдите,тrо МБДОУ ffs 21 за организацию и KoliTpojlъ
ос},iцествjlен}ля допоjIЕительных услуг определяются обrцим собранiтем родителей, но не
превышают yстанOвjIенных Учредите;rем. ýанные расхо.lы вк-тючаются в состав затрат.
Руководитель ь{ожет пOощряться за счет средств фонrа развиlия. паправлеIlия
испOJtьзования кOтOрого \,твержда}Oтся Советом педагогов.

6.14.ДОУ вправе снияtатъ цеЕы на поj-т}"чеяие допо-лните-тьFlых },сjiуг {установить
льготу) отдельным категориям полyчателей этих услуг за счет внебrоджетных источнttков
финансирсваяия.

VШ. Порядок оформления оплаты и учета платяьIх дополн!Iтелъных
образоватеJьных ус"-ý.г.

7.1. Оп-.Iата за предоставляемые п-trатные допо.i{нитепьные образовате-цьные },,слуги
1]роизводrrтýя е?ке}{есячно на р/с МБfiОУ ýs 21"

При отсутствиll ребенка на занятии rrо ,чважительной причине производится
перерасчет oIL]aTbi.

7.2. Щены на образовательные }с.l:Itг}l, предостав-rulемые потребитеJ,I;Iм за п.,та.т},

},станавjI}Iваются в L:t]ответстtsltи с законOдате;Iьство]tl РФ на осяовании с1\{е,rы"

7.3. Стоимосrъ платЕых услуг оIтреде:шется сметой. котOрая вклIOчает в себя
расхоJы:

- на заработн}ю ппат-у:;
_ },{атерЕацьIlые затраты:
- приобретение }lатериапOв для работы:
- дохOд МБДОУ Jф 21.
7,4, С рOдитеji,L\rи ýодIlисываетея г{ротOко_{ сOгjхашеЕия о договOрной tteHe. которъй

фиксирует стоимость 0казываемой услуги.
7.5. Работвики, lIривхекаемые к цэказанию ilлатньtк дOпоJнI.Iте,аьЕьIч

образоватеjIьных услуг, по-т]уа{ают заработную плату за фактически отработанное время.
},IrtH *тогут быть сотру,дlики детского cana- а также ;rюбьiе специаlиетъ]. слособные
оказать данн}ю усrугу. Ilplr приеме на работу с работникil}fi{ дiu{ окауl}IIбi платных
допо-хните"rыrъж образоватеJ]ьньLч },сJ_тг подписываются тр}довьlе согjIашет]ия. Ес-тlл оi]лата
IIроизводится fiо договорIlьЕ.{ расцен}iаъ{" с работrrика}{и подl]исьIвается сOглаilIение о
договорной цене.

YIII. Лы,оты.
flети сотр}iдЕиков. деlи из l\{ногодетriых семей по.lьзl,ются :rьгоrой при oпjlaTe

LпатI{ьDi допохЕителъЕlых образовате-цьt{ьDi усху-'г до 50 %.

IX. KoHTpo..Ib за ilредOставJеltи€м дополните.{ьны]t ЕJат}rых образовательньш
услуг.

Контро,rъ за пре.цоста&.ление]\,t LцатнъL\ допо-]цLrтельнъD( бразовате.тълrьгi J-сл)т
ос}щеgтв-пяет Управление образования МО г. Армавир в предела\ своей компетенции.

Х ответствеЁность.
10.1. ОтвеIственность за организацшо и качество lurатнъгх дополнитеJIьньгх

образоваrе-r]ьЕъж },,сл.чг t{eceT cTaprпrtlYr воспItтате-lь NfБДОУ }9 21.
102, В слr{ае нарушения МБДОУ -}{Ъ 21 ЕастOящего По-тоlкенl.тя Управление

образования МО г. Армавкр BITpaBe:
О ПРИOСТаНOВКГЪ И;tИ ЗzШРеТliТЬ окаfаЕие платных дOпоJ-Iнитедьнъпi образователъньDt

усJI_\Т:
. }iзъять у МБfiоУ ýs ]1 доход от оказаЕйя il-;атýъп{ доцOл}тите-аъных бразовате_тьньlх

услуг полнOстью или частично;
, прlIвJечь к дfiсциLтиварнолi gтветственlтости iIиц. виновньt{ в нарцtlеЁии настояш{его

Положения.


