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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения об

организации дополнительных платных образовqтелъных услуг в

оьр*о"чrельных организациях, подведомственных управлению образования

админиСтрациИ мунициП€lпьногО образования СеверскиЙ раЙон
(угвержденныМ постаноВлениеМ главы Амо Северский район Ns1984 от

01 .1 1 .20 t 8 года), в соответствии с:

1. 1. 1. ГраждаНскиМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации,

I.|.2. Федерагlьным законом (об образовании в Российской

Федерации>) от 29 декабря20|2 года Ns 273-ФЗ.
1.1.3. Законом Российской Федерации <О защите прав потребиТелей>

от 7 февраля \992 года JФ 2З00-1-
1.1.4. Федера-гrЬным заКоноМ <о некомйерческих организациrIю) от

|2 января 1996 года Jф 7-ФЗ.
1.1.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от

15 авryста 201з года Jф 706 <<Об утверждении Правил оказания.платньIх

образователъных услуг).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: ,

<<Заказчию> - физическое и (или) юридшIеское лицо, имеюIцее

намерение заказатъ либо заказывaющее платные образовательные услуfи для

себя или иных лиц на основании договора;
((исполнитель) - организация, осуществляющая образователъную

деятельность И предоставпяющаJI платные образовательные услуги
обучающемуся.

(ОбучаЮщийся)) - физическое лицо, осваивающее обрЕвовательную

программу;
<<гIпатные образовательные услуги> - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридшIеских

лиц по договораNI об образовании, закJIючаемым при приеме на Обl"rение

(далее - договор).
1.3. настоящее положение распространяется на мБдоу Iрр_дс J\b

15 <<Берёзка> пгт. ИльскогО Мо СеВерскиЙ район (дапее Исполнитель),

которое окzвывает заказчику в соответствии с законодательством Российской

Федерации платные
предусмотренные

дополнительные' образователъные
образователъными про|раNIмами

услуги, не

дошкольного

услуг указывается в Уставе ИсполнитеJIя,
1.5. к ппатным

Исполнителем, относятся:
образователъным услугulм, предоставляемым

1.5. 1. Обуlение по дополнителъным образовательным процр€lмм€}м,

|.5.2. ПредшкОльнаЯ подготоВка и Другие образовательные услуги,

осуществляемые сверх финансируемъж за счет средств соответствующих



бюджетов заданий.
изучение потребности в платных дополнительных образовательных

услугаХ осущестВляетсЯ ИсполнИтелеМ путеМ опросов, собеседований,

приема обращений п предложений от граждан,
1.6. к платным образовательным услугам не относятся:

1.6. 1. Снижение установленной наполЕяемости црупп,
I.6.2. ,Щеление на подгруппы при реаJIизации основных

оказанием посреднических услуг.
привлечение на эти цели средств зак€вчиков не допускается.
1.7. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны взамен

или В рамк€lх основной образовательной деятельности (в рамках

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

обр*о"u"ия и государственных требований), финансируемой за счет средств

соответствующего бюджета.
1.8. Исполнитель, осуществJlяющий образовательrrую деятельность за

счеТ бюджетныХ ассигноВаниЙ краевого бюджета, местного бюджета

мунициПаJIьного образования Северский район, вправе осуществJIять за счет

.р"д.r" физических и (или) юридических лиц платные образоватеJIьные

услуги, не предУсмотренНые установленным муницип€lJIьным заданием либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях,
1.9. . Г[патные, дополнительные образовательные услуги моryт

оказываться толъко С согласия заказчика на доброволъной основе, путем

заключения соответствующего договора,
1.10. отказ зака:}чика оТ предлагаемых платньIх образоватепьных

услуГ не можеТ являтьсЯ причинОй упленъшени,t объема предоставJIяемых ему

ъбрчrо"urельными организациями основных образовательнъfх услуг,

2. Информация о платных образовательных услугах

о предоставJIяемых услугa)( изакzвчику достоверную информацию о предоставJIяемых - у"a

14aarоrr""rеле, обеспечиваюпщо возможность их правилъного выбора:

2.2.ИспОлнителЬ обязан довести до заказчика информацию:

закzвчику достоверную

2.2.|. НаименОвание, место нахождения (адрес) исполнитепя,

сведеЕиrI о нЕшичии лицензии на право ведения образовательной

деятельности.
2.2.2. Уровень и направленность реапизуемьIх дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоениf,,



2.2.З. Переченъ дополнительных образовательных услуг, ок€tзываемых

с согласия заказчика, порядок их предоставления,
2.2.4. СтоимоСть допоЛнительных образовательных услуг и порядок

требованию заказчика:
2.з .|. Устав муниципальной образователъной организации.

2.з.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и

ДрУгиеДок)л\dенТы,реГлаМентирУюЩиеорганиЗациюДополниТельнЬtх
платных образовательных усJIуг.

2.з.з. ДдреС и телефОн у{редИтелЯ ИсполнитеJIя и органа управления
образования.

2.з.4. Образuы договоров об окЕLзании дополнителъных платных

образовательных услуг.
2.з.5. ,ЩопоЛнительные образовательные процраIчIмы и другие

дополIIительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с

согласия зак€Lзчика.
2.з.6. Исполнитель обязан сообщатъ зак€вчику по его просьбе другие

относящиеся К договору И соответствующей образовательной услуге
сведения. ,

2.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии

возможности оказать запрашиваемую зак€tзчиком образовательную услугу.
Содержание догОвороВ должны соответствовать примерным формам

договоров об оказании платных образователъных услуг, утвержденных
следующими нормативными документ€lN{и :

ПриказоЙ М"""стерства образования и науки Российской Федерации

от 13 
"""up" 

2Оir4 годаN 8 "об уr".р*л"нии примерной форryrы договора об

образовании пО образовательным программам дошкольного образования" ;

ПриказоМ Министерства обрЕLзования И наукИ РоссийскоЙ Федерации

от 9 декабря 2О[З года N 13 15 "об утверждении примерной формы договора

об образованиИ пО образовательныМ программаNI начаJIъного общего,

основ;ого общего и среднего общего образованияll;

ПриказоМ Министерства образования И науки Российской Федерации

от 25 октября 2оitЗ года N 1 185 "об утверждении примерной формы договора

об образоъании на обуlение по дополнительным образовательным

програЙмаrчr". :

2.5. .Щоговор заключается в письменной форме и должен содержать

следующие сведения:
2.5.|. Полное наименоВание исполнителя - юридшIеского лица,

2.5 .2. Место нa>(ождениrl исполнитеJIя,

2.5.З. НаимеНование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

заказчика, телефон зак€Lзчика.

2.5.4. Место нахождения или место жительства заказчика,



2.5.5. Фамилия, имя, отчество (rrр" наличии) представителя

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющегО
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика.

2.5.6. Фамилия, имя, отчество (rrри наличии) Обl"rающегося, его место

образовательных услуг в пользу Обl"rаrощегося, не являющегося заказчиком

по договору).
2.5.7. Права, обязанности и ответстВенностъ исполнителя, зак€Lзчика и

обl^rающегося.
2.5.8. Полная стоимость образователъных услуг, порядок их оплаты.

2.5.g. Сведения о лицензии на осуществление образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер, дата и срок

лицензии).
2.5.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательноЙ

програмМы (частЬ образовательной програмМы оцределенного )ФовЕя, вида и

(или) направленности).
2.5.1,1. Форма обуrения
2.5.I2. Сроки освоения образовательной программы

(продолжителъность обуlения).
2.5.|З. ВиД докуменТа (прИ наличии), выдаваемого обуlающемуся

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы).

2.5.|4. Порядок изменения и расторжения договора,
2.5.|5. ,Щругие необходимые сведения, связанные со спецификой

окzLзываемых платных образователъных услуг.
2.6. ,Щоговор составJIяется в двух экземпJIяр€lх, оДиН ИЗ КОТОРЫХ

находится у исполнителя, другой - у закЕвчика.

3. Порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг

3.1. Щля оказания дополнительных услуг необходимо:

3.1.1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных

представителей) Обl"rающихся (воспитанников) в платных дополнительных
образователъных услугах.

з.|.2. Наличие В Уставе ИсполнИтеJIя пунктов, оцредеJIяющих

перечень и порядок предоставления платньгх образовательных услуг, 
,

3.1.3. Наличие лицензии на дополнительные платные уопуги и

приложения к лицензии.
, З.1.4. СозДатъ услоВия N|Я оказаниJI дополниТельных платньIх услуг,
гарантирующих охрану жизни и здоровья обуlающихся, воспитанников

(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана

труда и другие нормы).
з.1.5. Разработать Положение об оказании платных доПолнительныХ



образовательных услуг.
з.l.б. Разработать Положение о расходовании средств от оказания

платныХ дополниТельныХ образовательныХ усJIуг (в соответствии с р€rзделом

4 кПоряДок поJIу{ениЯ и расхоДованиЯ средств) настоящего положения)

з.I.7. обеспечитъ кадровый состав и оформитъ IрУдовые соглашениf,

(договоры).
!лЯ выполнения рабОт пО оказанию дополнителъньIх услуг моryт

привлекаться как основные сотрудники образовательной организации, так и

другие специ€tлисты на контрактной основе,

3.1.8. Составить сметУ доходоВ И расходов на дополнительные

платные услуги.
3.1.9. ИздатЬ приказы руководителя доО об организации конкретных

ДополниТелЬныхУсЛУгВорганизации'ВкоторыхопреДеЛить:
3. 1.9. 1. ОтветственЕость лиц.
З .| .9 .2. Состав уrастников.
3.1.9.з. Организацию работы по предоставлению дополнительных

услуг (раописание занятий, график работы),
3 . 1 .9.4. Привлекаемый педагогический состав,

Утвердить:
3.1.9.5. У,rебный план, образовательную программу. платных

дополнительных образовательных услуг.
3.1.9.6. Смету доходов и расходов.
З .|.9.7 . Штатное расписание.
3. 1.9.8. Служебные инструкции.
3.1.9.9. Форму ежекварт€шьного отчета в Управление образования о

расхоДоВаНииДохоДоВ'ПолrlеннЬtхоТоказанияПлатНыхУслУг.
3.1.10. Согласование 1"rебного плана, образователъной процрzll\dмы

платных дополнителъных образовательных услуг с Управлением

образования.
з.l.t1. Оформление договора с заказчиком на оказание платных

дополнительных образовательных услуг,
з.I.|2. Оформление И нztJIичие . В доступном месте "Книги

предложений по организации платных дополнительных услуг".
з.1.1з. ОфЬрмление информационного стенда дJIя потребителей о

платных дополнительных услугах, реализуемых в

организации, включающего следуюшtylо инфЬрЙачию :

3.1.1З.1. Наименование и местонахождение

образовательной

образовательной

организации.
3.1.13.2. Сведения о напичии лицензии на право 'ведения

образовательной деятепьности (с приложением),

з. 1. 1 З.3. Переченъ нормативных документов,
з. l . 1 з.4 Уровснь и направленность дополнительных образовательных

программ, формы и сроки их освоения,
3. 1 . 13.5. Перечень платных услуг с указанием их стоимости.

3. 1. 1 3.6. ГрафИк провеДения платнъIх образовательных услуг.



З.|.|З.7. Образец договора об оказании платньIх образовательных

3.1.13.8. Образец платежного документа на оплату дополнительнЬtх
образователъных услуг.

3.1.14. Проведение публичного отчета о привлqчении и расходовании
дополнительных финансовых средств за счет
для родителей (законных представителей)
октября ежегодно.

З.2. Исполнитель по требованию заказчика обязан предоставитъ
необходимую и достоверную информацию об окЕLзываемых дополНиТеЛЬНЫХ

услугах и исполнителях

удостоверение) о том, что
объема 1.чебного времени.

4.\. оплата
образовательных услуг

услуг, а также
дополнительн€UI

предоставления платных услуг
об1^lающихся не позднее 15

услуг.

выдатъ документ (справку,

услуга оказана с указанием

4. Порядок пол)п{ения и расходования средств

предоставляемых платных
производится ежемесячно.

дополнительных

4.2. Порядок определения и согласования цены, а так же стоимость

платных дополнительных образовательньгх услуг устанавлив€lются

управлениеМ образованиЯ админисТрации муниципаJIьного образования

Северский район (далее управлением образования) В соответСтвиИ С

действующими законами и иными норматиВно-правовыми актаIuи.

4.3. .Щоходы от оказания платных дополнительных усJIуг полностью

реинвестируются в образовательную организацию Исполнителя.
в случае использованая средств на иные цели, превышение дохода

над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит

налогообложению.
4.4. Средства, пол)лIенные от ок€вания дополнительных платньIХ

аккумулируются на лицевом счете ИсполнитеJIя и нацравJIяются на
услуг, аккумулируrоl,ся на JtицýбUм U,lglE..rlvll(,Jrr1лJ.wJlrl, .rr пqLLуqDJшдчrч,д дд9

расходы в соответствии со сметой расходов, утвержденной руководителем
образовательной организации.

4.5. ИсполнителЬ вправе привлекать специапистов дJIя оказания

дополнИтельныХ услуГ на контракТной ,о'снове, без соблюдения условий
оплаты, определенной Положением по оплате ТрУда мБдоУ Iрр-дС Ns 15

<Берёзкa> пгт. Ильского Мо Северский район' и осуществлять оплlтУ Труда

на договорной основе.
4.6. оплата за дополнительные услуги производится в безналичном

порядке.
Безнапичные расчеты производятся на лицевой счет образовательной

организациИ ИсполнИтеля, череЗ цредитные организации (юс филиалы,
отделения), почтовые отделения либо д)угие способы оплаты,

предусмотренные действующим законодателъством РФ,



полуrенные финансовые средства поступ€lют в распоряжение
образовательной организации и расходуются им с€ll\dостоятельно в

соответствии с дунктом 4.4 раздела 4 настоящего Положени,I,

по соглашению сторон оплата дополнительных
осуществляться за счет спонсорских средств или целевых
безвозмездного характера.

передача напичных денег лицам, непосредственно

предоставляется

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается,

4.7. Размер и форма доппаты руководителю образователъной

организации ИсполнитеJlя за организацию и контролъ по осуществлению

дополнИтельныХ услуг определяется начапьником управления образованиrI,

данные расходы вкJIючаются в состав затрат в соответствии с пунктом 4.4

раздела 4 настоящего Положения.- 4.в. Исполнитель вправе устанавливать льготы на получение

ДоПолниТеЛЬныхПЛаТныхУсЛУГотДелЬныМикатеГорияМиЗакаЗчикоВЭтих
услуг за счет других внебюджетных источников финансированиrI.

4.9. УстановитЬ следуюЩие сроки предоставлени,I документации:
4.9.1. С t пО 4 чиолО месяца, следуюЩего за расчетным, в бухгаптерию

предоставляется табель yleTa посещений занятий,

4.g.2. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставJIения табеJIя

бухгагlтерией предоставляются суммы к оплате orсzвaнHblx образовательных

услуг руководиr.п"п,t (их заместитеJIям) образовательных организаций,"

4.9.З. Услуги оплачиваются родитеJIями (законными

представителями) до 20 числа месяца, следующего за расчетным,
4.g.4.,Щоговора гражданско-правового характера с педагогическими

работниками заключаются на весь период окЕLзания услуги и

в обслуживаюIlryю бухгалтерию.
ук€Lзанием количества проведенных

до 15 числа месяца, следующего за

услуг может
поступлений

ок€lзывающим

административно-управленческому
до 15 числа месяца, следующего за

Акты выполненных работ с
часов предоставляется в бухгалтерию

расчетным.
4.9.5. Приказы

персоIIаJIу предоставлять

расчетным.
4.9.6. Бухгаптерия

расчетный счет организации

расчетным.
4.g.7 . ,.ЩокуМентЫ за декабрЬ предоставJUIются в декабре в

анаJIогичные сроки и содержат предварительные (ожидаемые) ёанные _:
количестве часов, посещений и т.д. Що 15 январЯ следующегО года

предоставляется корректирующий табель гIета посещений и приказ о

перерасчете заработной платы.
4.9.8. Перечиспение заработной платы и начислений на оплату труда

произвоДитсЯ дЪ zS числа месяца, следуюЩего за расчетным, Заработная

,rouru за декабрь перечисjIяется до 30 декабря,

по доплатаIчI
в бухгалтерию

производит сверку поступлений средств на

Исполнителя до 1,8 числа месяца, следующего за



5. Контроль за предоставлением платных услуг

5.1. Руководитель ДОО осуществJIяет контроль за соблюдением
действующего законодательства в части организации дополнительнъгх
платных услуг.

5.2. Руководитель вправе приостановить деятельностъ по оказанию

дополнительных платных услуг, если эта деятельность осуществJIяется в

ущерб основной деятельности образовательной,организации.
5.3. Руководитель образовательной организации несет персональную

ответственность за. деятельность по осуществлению дополнительных
платных услуг.

5.5. Исполнитель обязан ежекварт€tпьно до 15 числа, следующего За

отчетным, представлять курирующему заместителю начальника управления
образования отчет о поступлении и использованйи внебюджетных средств по

форме:

отчет
о поступлеппи и использованип средств, получешных от

приносящей доход деятельности ,

(наименование образовательной организации)

6. Ответственность сторон
:

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель И заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных УСJryГ, В

тоМ числе оказаниЯ LЖ не В полноМ объеме, предусмотренном
образовательными про|раммами (частью образовательной програrrлмы), l

заказчик вправе по своему выбору потребовать:

ПоступлеIIие средств,
очб.

Использование средств, руб.

Всего
,в

т.ч.:

теку-
щие

плате
-жи

за
преды

дущий
перио

д

Всего Заработная
ппата (с

начислеЕиями
)

оплата
ком-

IчIУНаЛЬ

-ньf,х

услуг

Приоб-
ретение
основны
х средств

Приоб-
ретенI{
е мате-

риаJIь-
IIь,D(

запасов

Про-
tшо

расхо-
ДЫ,

расшиф
-ровать

основ
-нои

персо-
нап

АхII

6 .2. 1 . Безвозмездного окzвания образовательных услуг.



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок

недостатки платных образовательньIх успуг не устр?нены исполнителем.

заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им

обнаружен существенный недостаток окЕ}заннъIх платных обрЕLзовательньгх

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если исполнитель нарушил .сроки ок€}зания

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончаниrI ок€Lзаниrt

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания

образовательной услуги) либо если во время оказания

образовательных услуг стЕtло очевидным, что они не булут осуществлены в

срок, зак€Lзчик вправе по своему выбору:
6.4.|. НазначитЬ исполнитеJIЮ новый срок, в течение которого

исполниТелъ долЖен присТупитЬ к оказанИю платных образователъных усJryг
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательньIх

услуг.
6.4.З. Расторгн)rтъ договор. ,

б.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:
6.5.1. ПросроЧка оплатЫ стоимосТи платнЬIх образовательных услуг.
6.5.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по

ок€Lзанию платных образовательных усJryг вследствие действий (6ездеЙствия)

обуlающегося.

платных
платных
платной
платных


