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1. Общие положения
1.1. Положение об оказании дополнительных платных услуг разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания дополнительных платных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» и является документом, регламентирующим правила
оказания платных образовательных услуг в Учреждении.
1.2. Настоящее Положение регулирует
порядок оказания
дополнительных платных услуг (далее по тексту – платные услуги),
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №3 «Звёздочка» муниципального образования город-курорт
Анапа (далее по тексту – ДОУ), с использованием муниципального
имущества, переданного в оперативное управление ДОУ, определяет
конкретный перечень платных услуг ДОУ №3.
1.3 . Учреждение оказывает платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) детей,
нуждающихся в получении таких услуг.
1.4. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением и на основании:
−
устава Учреждения от 3.02.2016 № 260;
−
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25
марта 2016 года № 07792, выданной на основании приказа Министерства
образования Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края;
−
постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 декабря 2010 года № 3433 «Об утверждении порядка
определения платы за оказанные услуги (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
отрасли Образование муниципального образования город-курорт Анапа, для
граждан и юридических лиц».
1.5 Платные услуги оказываются только с согласия их заказчика. Отказ от
получения платных услуг не может быть причиной уменьшения объема или
качества услуг, оказываемых Учреждением в соответствии с муниципальным
заданием.
1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления образовательных услуг, которые Учреждение
оказывает в соответствии с муниципальным заданием.
1.7. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон (исполнителя и потребителя) и могут быть выше, чем это
предусмотрено
федеральными
государственными
образовательными

стандартами и федеральными государственными требованиями. Дошкольные
образовательные организации вправе осуществлять образовательную
деятельность по образовательным программам, реализация которых не
является основной целью их деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам.
1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности ДОУ.

2.

Учреждение

оказывает

следующие

платные

2.1.
2.2
−
−

развивающие услуги: услуги логопеда;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
кружок подготовки детей к школе;
кружок раннего изучения иностранного языка;

3.

Порядок предоставления платных услуг

услуги:

3.1.
Виды деятельности, осуществляемые ДОУ на платной основе,
определяются Уставом организации и лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
3.2.
К платным
услугам, предоставляемым МБДОУ д/с № 3
«Звездочка», относятся: все виды деятельности не входящие в
образовательный процесс согласно ФГОС ДО, и не входящие в основную
общеобразовательную
программу
образовательная
программа
муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад
«Звездочка» муниципального образования город курорт Анапа.
3.3.
К дополнительным платным услугам не относятся:
− реализация
основной
общеобразовательной
программы
образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
учреждения детский сад «Звездочка» муниципального образования город
курорт Анапа;
−
кружковые, индивидуальные и групповые занятия, за счёт часов,
отведенных в основной общеобразовательной программе - образовательная
программа муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский
сад «Звездочка» муниципального образования город курорт Анапа.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
3.4.
Исполнитель самостоятельно в соответствии с уставом
определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу и других обстоятельств.
3.5.
При
предоставлении дополнительных
платных
услуг сохраняется установленный режим
работы МБДОУ д/с № 3 «Звездочка»:

Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных
услуг организуются и проводятся в групповой (подгрупповой,
индивидуальной) формах в учебных помещениях ДОУ, во время, не
совпадающее со временем, отведенным на реализацию
основной
общеобразовательной
программы
образовательная
программа
муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад
«Звездочка» муниципального образования город курорт Анапа.
3.6. Педагогический совет, наделенный в соответствии с Уставом
образовательного
учреждения
соответствующими
полномочиями,
согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных услуг,
дополнительные
образовательные
программы
или
тематическое
планирование для последующего его утверждения заведующим ДОУ.
3.7.
Руководство деятельностью МБДОУ д/с № 3 «Звездочка» по
оказанию платных услуг осуществляет заведующий ДОУ, который в
установленном порядке, осуществляет административное руководство,
контролирует и несёт ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.8. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг проводятся согласно графику, отображающему время
начала и окончания занятий в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг, и начинаются по мере комплектования групп.
3.9.
Один астрономический час приравнивается к 1 занятию в ДОУ.
Количество часов, и длительность одного занятия, предлагаемых в качестве
платной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям ребенка, не противоречить требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.10. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с
дополнительными образовательными программами или тематическим
планированием, принятыми педагогическим советом ДОУ и утвержденными
приказом Заведующего.
3.11. Платные услуги осуществляются штатной численностью
работников учреждения и/или привлечёнными специалистами.
3.12. Заведующий ДОУ:
заключает трудовые или гражданско-правовые договора
с
работниками ДОУ, а также с лицами, не являющимися работниками ДОУ,
привлекаемые для оказания платных образовательных услуг;
- заключает индивидуальные договора с родителями (законными
представителями) воспитанников на оказание платных услуг;
3.13. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных
услуг в рамках рабочего времени специалиста запрещается;
3.14. Занятия в порядке оказания дополнительных платных услуг
проводятся согласно графику, отображающему время начала и окончания
занятий в порядке оказания платных услуг и начинаются по мере

комплектования групп;
3.15.ДОУ обязано оформить на доступном месте информационный стенд
для потребителей платных услуг
3.16. ДОУ ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по
вопросам предоставления платных образовательных услуг и принимает
незамедлительные меры по разрешению претензий.
3.17. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
3.18. Оплата деятельности по оказанию платных услуг лицам, принятым
по трудовому или гражданско-правовому договору, производится в форме
ежемесячной заработной платы (вознаграждения), выплачиваемой из
привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования в
течение всего периода деятельности по оказанию платной дополнительной
образовательной услуги согласно трудовому или гражданско-правовому
договору.
4.
Стоимость, порядок оплаты и расходования
средств за предоставление дополнительных платных услуг

денежных

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средствсредств родителей (законных представителей), вносимых за оказываемые
платные услуги;
4.2. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые платные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре
4.3 Стоимость оказываемых ДОУ дополнительных платных услуг
устанавливается на основании расчета с учетом наличия спроса на каждый вид
услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием
услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.4. Для оказания платных услуг ДОУ создаёт следующие необходимые
условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг,
- качественное кадровое обеспечение,
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.5. Порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг
производится на основании постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2010 года № 3433 «Об
утверждении порядка определения платы за оказанные услуги (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений отрасли Образование муниципального образования
город-курорт Анапа, для граждан и юридических лиц».
4.6. Заказчик обязан оплатить стоимость платных услуг в порядке и в

сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором
обязанности. Сбор средств, получаемых за предоставление дополнительных
платных услуг, должен производиться через учреждение банка на расчетный
счет ДОУ.
4.7.
Если иное не предусмотрено договором, оплата образовательных
услуг производится заказчиком по безналичному расчёту через отделение
банка по реквизитам, указанным в договоре оказания платных
образовательных услуг до 15 числа текущего месяца.
4.8. ДОУ должно получить от Заказчика квитанцию об оплате платных
услуг с отметкой банка или копию платежного поручения с отметкой банка.
4.9.Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается.
4.10. Деятельность ДОУ по оказанию дополнительных платных
образовательных и оздоровительных услуг не является предпринимательской.
4.11. Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с
предоставлением
дополнительных
платных
услуг,
производится
централизованной бухгалтерией органа управлением образованием на
основании договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского учёта
средства, получаемые за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, оформляются в соответствии с законодательством РФ.
7.6. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно
оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.
7.7. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется
бухгалтерией согласно фактического поступления денежных средств на
расчетный счет исполнителя.
7.8. ДОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные
от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
Полученный доход расходуется на цели ДОУ:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы ДОУ;
-другие цели.
5.
Порядок заключения и исполнения договора на
оказание платных образовательных услуг
5.1.
Исполнитель до заключения договора и в период его действия
обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах
в
целях
обеспечения возможности их правильного выбора
5.2.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в
порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от
07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.3.
Договор между
исполнителем и
заказчиком
заключается
в
простой письменной форме. Договор не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
5.4.
Образовательные отношения по договору оказания платных
образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника (заказчика), по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Исполнителя, в случае изменения
условий получения обучающимся образования по образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
заказчики и исполнителя.
5.5.
Основанием для изменения образовательных отношений
является распорядительный акт, изданный заведующим МБДОУ д/с № 3
«Звездочка» на основании внесения соответствующих изменений в договор
оказания платных образовательных услуг.
5.6.
Договор оказания платных образовательных услуг прекращается
по окончании срока его действия в связи с завершением обучения.
5.7.
Договор оказания платных образовательных услуг может быть
расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям,
предусмотренным
настоящим
Положением
и
действующими
законодательными актами.
5.8. Основания для расторжения в одностороннем порядке договора на
оказание платных образовательных услуг указываются в договоре.
5.9. При досрочном расторжении договора об оказании платных
образовательных услуг МБДОУ д/с № 3 «Звездочка» издаётся
распорядительный акт об отчислении воспитанника. Права и обязанности
воспитанника, предусмотренные законодательством и локальными актами
МБДОУ д/с № 3 «Звездочка» в отношении платных образовательных услуг
прекращаются с даты его отчисления.
5.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
дату заключения договора.

6.

Права и обязанности ДОУ и потребителя платных
дополнительных образовательных услуг.

6.1. ДОУ имеет право:

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг в одностороннем порядке в случаях, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные
образовательные услуги;
- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг специалистов по своему усмотрению;
6.2 ДОУ обязано:
отчитываться перед учредителем, родителями (законными
представителями) о расходовании средств, полученных от реализации
платных дополнительных образовательных услуг;
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во
время нахождения в ДОУ;
- реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок,
качественно и в полном объеме;
- не допускать срыва занятий без уважительных причин.
6.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет
право:
- ознакомиться с Уставом, лицензией, методическими рекомендациями,
настоящим Положением;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание
услуг до его подписания;
- выбрать услугу;
- отказаться от предлагаемой услуги;
- расторгнуть договор с ОУ в одностороннем порядке в любое время,
уплатив ОУ часть цены пропорционально части оказанной услуги;
- проверять качество предоставляемой услуги;
- не вносить оплату до заключения договора.
6.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг
обязан:
- посещать выбранные занятия;
- своевременно вносить плату за фактически полученные услуги;
- выполнять условия договора;
- соблюдать правила поведения, установленные в ОУ.
7.Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
−
назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
−
поручить оказать платные образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
−
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
−
расторгнуть договор.
7.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
−
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
−
невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
8. Ответственность и контроль за предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг
8.1.
ОУ оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом ОУ.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации, в
части нарушения прав потребителя исполнитель несет ответственность в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №
2300-1 « О защите прав потребителей».
8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе по
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг.
8.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
8.5.Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
8.7. Заведующий ОУ несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных
услуг.
8.8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
дополнительных образовательных услуг, правильностью взимания платы
осуществляют:
- администрация муниципального образования город-курорт Анапа;
- МУ ЦБ управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
- потребители в рамках договорных отношений.
8.9. ОУ не вправе применять тарифы на услуги, установленные с
нарушением положений, определенных настоящим Положением.
9. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
9.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

-основные работники ДОУ;
-посторонние специалисты.
9.2. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно
утвержденной смете расходов поданной услуге.
Отношения ДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с договором подряда и договором на оказание
услуг.
9.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий).
9.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг,
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой
работник знакомится перед заключением договора.
10.
Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
педагогическом совете и утверждения и издания приказа заведующего
МБДОУ д/с №3 «Звездочка»
10.3. Текст Положения размещается на официальном сайте МБДОУ д/с
№3 «Звездочка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10.4. Управление образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, в чьем ведении находится Учреждение,
осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в части
оказания Учреждением дополнительных платных услуг.
10.5. Руководитель несет персональную ответственность за
осуществление деятельности Учреждения по оказанию дополнительных
платных услуг.

