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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении городского
округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 16 «Забава»
1. Общие положения

1.1. Полож- ние об оказании платных цополнит~ альных ооразовательных услуг
разраоотано в соотвётствии с Законом Российской Фёдерации «О защите прав

потребителей»; Фе деральным законом «Об ооразовании в Российской Фё итерации»;
Федеральным законом «О н коммерческих организациях»; постановлением

Правит льства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил
оказания платных ооразоват~льных услуг»; Законом Московской области «Об

образовании»; приказом Минобразования Московской ооласти от 08 июня 2010г, №1374

«Оо утверждении методических рекомендаций по формированию ц- н на дополнительные

образовательные услуги, оказываемые государственными ооразоватёльными
учреждениями Московской области на платной основё»; приказом Министерства
образования Московской области от 19 августа 2013 № 3181 «Об утверждении перечня
дополнительных образовательных услуг, оказываемых государственными
оОразовательными учрёждениями Московской оОласти на платной основе»; решением
Совета депутатов городского округа Королев Московской области от 11.03.2015 № 84!15

«Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые
муниципальными учрёждениями»; Уставом М 1ДОУ «Детский сад М. 16» и иными
нормативными правовыми актами Российской Фе итерации.

1.2. ОбраЗОВаТеЛЬНОё уЧреЖдеНИс ИМеёТ ПраВО На ОКаЗаНИ~ СООТВеТСТВуЮщИХ ПЛаТНЫХ
дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе
образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии.

1.3. Настоящеё Положение определяет порядок и условия оказания платных
дополнит- льных ооразовательных услуг (далее по тексту платные услуги) в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении городского
округа Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида № 16
«Забава» (далее по тексту МАДОУ «Д — тский сад М 16) с использованием
муниципального имущества, переданного в оперативно~ управление МАДОУ «Д~тский

сад №16», а таки<- регулирует отношения, возникающие м жду потребителем
и исполнителем при оказании платных услуг в М 1ДОУ «Детский сад №16».

1.4. Применяемые термины:

«зака~чик» физическое или юридическое лицо, имеющие намерение заказать, лиоо
заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан;

«потреоитп~ ль» грс~жс)сии<о, получающий образовательные услуги лично;

«исполнитель» МАДОУ «Д .тский сад М.16», другие образоватёльные и не

образовательныё учреждения и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной
трудовой п дагогической или иной деятельностью, оказывающие платные услуги
в МАДОУ «Детский сад №16».

«Платньы с)ополнительные ооразовс~твньные услу..и» — зто ооразовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной

1 осу дарственным образовательным стандартом. Платные зополнительныс

образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных сре яств (сре яств
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях

добровольного вол-изъявления) и н~ могут быть оказаны взам н и в рамках основной

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

1.5. МАДОУ «Детский сад №16» предоставляет платные услуги в целях:
- всестороннего у зовлетворения образовательных потребностей граждан;
- развития интеллектуальных и творческих способностей детей;
— расширени~ спектра ооразоват~льных услуг;

- улучшения качества ооразоват~льного процесса в ДОУ.

1.6. МАДОУ «Дстский сад №16» в соответствии с Уставом кроме муниципального
задания, финансируемой из бюджета, по своему усмотрению вправе выполнять раооты,
оказывать услуги, относящиеся к сго основной деятельности, лля граждан и юридических
лиц
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.

1.7. Отказ потреоителя (в цанном случае воспитанников МАДОУ «Д~тский сад №16»,
родит~лей (законных представителей) от предлагаемых платных ооразоват льных услуг
не может оыть причиной уменьшения объема пре зоставляемых им МАДОУ «Детский сад
№16» основных образовательных услуг.

1.8. Требования к оказанию образоват- льных услуг, в том числе к содержанию

образовательных программ, специальных курсов, опреч~ляются по соглашению сторон

(исполнит-ля и потреоителя) и могут быть выше, чем >то предусмотрено федеральными
госу
яарственными образовательными стан азартами и фе яеральными госу зарственными
требованиями.

1.9. Оказание дополнительных услуг не мож~т наносить ущерб или ухудшить качество

основной образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад №16».
2. Перечень платных услуг

2.1. МАДОУ «Детский сад №16» на основании Устава вправе оказывать ела,дующие
платны~ дополнительные ооразовательные услуги:
- зкспериментально-исследовательская деятельность;
— художественно- ~ст- тическая деятельность;

- занятия в различных кружках (по оОучению игре на музыкальных инструментах,

пению, рисованию, риторике, вязанию, бисероплетению, лепке, тестопластик~, оригами,
рукоделию, шитью мягкой игрушки„театрально-музыкальному и цекоративноприкладному, изооразит- льному искусству, мод- лированию);
- занятия по адаптации ~етей к условиям школьной жизни (подготовка Четей к
школе, развивающее обучени );

- занятия в различных секциях, группах (в оассейн, по укреплению здоровья,

уроки
«БОС- ЗДОРОВЬЕ», по общефизической подготовке, спортивно-оздоровит- льных,
ритмике, различных игр, танцам);
-посещение групп кратковременного пребывания зля детей дошкольного возраста;
— обучени- иностранному языку,'

услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи,

различныс виды профилактических и лечебных мероприятий, коррекции физического
развития детей.

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами
основных образовательных программ, опре деляющих статус образовательного
учреждения, при условии, что данные программы н~ финансируются из бю дж та;

2.2. Платные услуги, а именно обучение (воспитани- ) по дополнительным
образовательным программам, пре доставляются М ХДО у « детский сад М 16» по
следующим направленностям:
-техническая

- естественнонаучная,

- физкультурно-спортивная,
— туристско — краеведческая,
— художественно- зст- тическая,
- социально-п - дагогическая.

3. Порядок оказания платных услуг

3.1. Для оказания платных услуг М1ДОУ «Детский сад №16» создаёт следующие
необходимые условия:
• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПИН),
• соответстви~ треоованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг,
•

качественное кадровое обесп чение,

• необходимое учебно-методическое и т~хническое ооеспечени .

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,
включающую в себя изучение спроса граждан на пре доставляемую услугу,

информационную деятслъность. составление пре дваритс льной смсты дохо дов и расхо.дов
и другие необходимые мероприятия.

3.3. Образоват .льное учреждение ооязано довести до потребителя (в том числе путём
размещения на информационных ст ндах в ОУ) достоверной информации об исполнителе
и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора
Информация содержит сле дующие све дения:
а) исполнитель (юридическое лицо) наименование и место нахождения, а так>к~
сведения о наличии лицензии (если >то ооразоват льная деятельность), сви,детельства о

государственной аккредитации (для образоват~льных учреждений) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образоват льных
программ, формы и сроки их освоения;
в) размера оплаты за предоставляемые услуги,

г) порядок приёма и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих
услуг при необходимости);

д) перечень лиц, непосре,дственно оказывающих платные услуги, и информацию о них;

3.4. Исполнитель ооязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребит-ля:
а) Устав МАДОУ «Детский сад №16»;

о) лицензию на осуществление образоват~льной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образоват~льного процесса в МХДОУ «Детский сад
ЛЪ16»:

в) адрес и телефон учредит-ля (учредит~лей) МАДОУ «Детский сад №16».

3.5. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг и цля оформления отчётной документации в образовательном учреждении должны
быть следующие документы:

• Лицензия на вв~~ение дополнительных платных образовательных услуг с
приложением;

• Положение об оказании платных цополнит~льных ооразоват-льных услуг;
• Приказ заведующ го «О введении платных дополнит льных ооразовательных
услуг в МАДОУ «Детский сад №16»;

• Программа платных дополнительных образовательных услуг;
• Учебный план;

• Штатное расписани~ по платным услугам, утвержаенно~ руководит-лем;
• Договор с родителями (законными представителями) по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг (форма договора Приложение 2);

• Трудовые договора с работниками ДОУ или гражданско-правовые договора
(договора подряда) со сп циалистами, не работающими в ДОУ;

• Сметы юходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя чля определения
цены услуга:,

• Инструкции, регламентирующи~ вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники
безопасности;

• Инструкции с функциональные обязанности работников;
• Прейскурант цен на оказываемые услуги;
• Расчёт коммунальных услуг;

• Нормативный акт «О порядке пре зоставления платных дополнительных
образовательных услуг» (в ~том нормативном акте должны оыть обязат льно
отражены еле аующие позиции:

образовательное учреж денис оказывает платные дополнительные

образовательные услуги исключительно на добровольной основе;
- образовательное учрежцени~ пре ~оставля~т льготы по оплате за оказани~ платных
дополнительных образовательных услу~ тля а-тей-сирот и оп-каемых, цля детей из

малоимущих семей, многодетных семей для бретей иных льготных категорий,
установленных законодательством РФ или решением МАДОУ «Детский сад №16».

Размер, перечень и порядок пре доставления льгот опре а ляется ооразовательным
учреждением (Приложение 1);

• Приказ «О распределении средств».

3.6. С работниками ооразовательного учреждения, принимающими участие в организации
и оказании платных зополнит~льных образоват-льных услу~, должны быть заключены
трудовы~ договоры, в случае если платны~ услуги оказывает специалист, н~ являющий

работником МАДОНН «Детский сад №16», с после дним заключают гражданско-правовой
договор (договор подряда).

3.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Потребителям
Учреждения с согласия и по заявлению Заказчика.

3.8. Заведующий заключа~т договоры с заказчиком (потребителями) на оказание платной
дополнительной ооразовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей
~'слуги.

Исполнитель не вправе оказывать пре цпочтение одному потребителю пере ц другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.

3.9. Договор заключа~тся в письменной форме, в двух экземплярах равной юридической
силой, один из которых находится у исполнит~ля, другой у потребителя и содержит
следующие све цения:

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименовани- организации или фамилию, имя, отчество, т-лефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания платных услуг;
г) наименование платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

д) другие необхо димые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг,
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего ~оговор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. Примерная форма договора
представлена в Приложении;
ж) права, обязанности и ответственность сторон.
3.10. Существенными условиями договора на оказание услуг являются названи- услуги
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данны~ условия между
заказчиком и исполнителем н оговорены, договор считается н- включенным.

3.11. Платны~ услуги оказываются потреоителям в свободное от ооразовательного
процесса время, во второй половине дня с 1Ь.ОО час.
3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных помещениях.
3.13. Наполняемость групп аля занятий определяется в соответствии с потреоностью
потребителей и требованиями СанПиН.

3.14 В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг администрация
Учреждения имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного
погашения задолженности.

В случае просрочки оплаты стоимости платных услуг боле~ двух месяцев, по инициативе

Учреждения, договор может Оыть расторгнут в одностороннем порядкс,.
3.15 В случае пропуска ооучающимся занятия по неуважительной причине, то оплата за
обучение производится полностью.

В случае пропуска ооучающимся занятия по уважительным причинам (болезнь, семейные
обстоятельства и проче ) в течение длительного срока1месяц и боле~), по его заявлению
или заявлению его родителей (законных представит~лей), администрация Учреждения

может освободить его от оплаты за ооуч ние, оставив за ним место на время его
отсутствия.

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании платной услуги
являются личные средства граждан, средства пр~цприятий, организаций, учреждений,

другие источники в соответствии с законами Российской Федерации.

4.2. Доходы учреждения, полученные от приносящей ~оход деятельности, после
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в
полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.

4.3. В планс финансово-хозяйственной деятельности Учреждения отражаются все
доходы учреждения, получаемые как из бюджетов все х уровней (федерального.

областного, местного) в вид~ субсидии на финансовое обеспечени- муниципального
задания, так и вн- бюджетных источников.

4.5. Доходы, полученны~ автономным учреждением от приносящей доход
деятельности, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.

4.6. Доходы, получаемые Учреждением от оказания платных услуг,

аккумулируются на лицевом счете по учету ср~цств от приносящей зоход теятельности.

4.7. Доходы, получаемы~ от оказания платных услут, расходуются Учреждением
самостоятельно
и используются цля достижения целей, ради которых Учреждение
создано.

Пдатны~ услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
-средств родителей (законных представит-лей);

4.8 Заказчик (потребитель) ооязан оплатить оказываемые платны~ услуги

в порядке и в сроки, указании~ в зоговоре.

Стоимость платных цополнитепьных образовательных услуг определяется на

основании утвержденной сметы расходов, которая включает в себя:

— фонд оплаты труца, состоящий из оплаты за оказываемые услуги, установленной по
трудовому договору со специалистом, подоходного налога, отчислений на
государственное социальное страхование;

— средства, направленны~ на развити~ мат риально технической базы Учреждения и
оплату налогов в соответствии с действующим законодательством.

Порядок опред-ления платы за реализуемые услуги устанавливается Комитетом

образования Администрации городского округа Королёв Московской области,
исполняющим функции и полномочия учредителя М ХДОУ «Детский сад №16».

4.9. МАДОУ «Детский сад №16» должно получить от Заказчика квитанцию об оплат .
дополнительных
образовательных услуг с отметкой банка или копию платежного
поручения с отметкой оанка.

4.10. Работа по вечению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг, может производиться ц- нтрализованной

бухгалтерией органа управлением образованием на основании договора на обслуживание.

При ведении оухгалт рского учёта ср~дства, получаемы~ за пр~~оставление платных
дополнительных
образовательных услуг, оформляются в соответствии с
законодательством РФ.

4.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных

образовательных
услуг, цолж н производиться через учреждение банка на расчетный счет
МЛДОУ «Детский сад №10».
4.12. Пере зача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно

оказывающим платны~ услуги, или другим лицам запреща~тся.

4.13. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисля~тся бухгалтерией

согласно фактического поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

4 14. МАДОУ «Детский сад №16» по своему усмотрению расходует средства,
подученные от оказания платных услуг (в соответствии со см~той ~охозов и расходов).
Подученный доход расходуется на цели МАДОУ «Детский сад Х 16»:
-развитие и совершенствовани~ образовательного процесса;
-развитие материальной оазы;

-увеличение
заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю МАДОУ «Д-тский сад
ЛН б»)
-другие цели.

4.15. Руководитель ооразовательного учреждения обязан (не менее двух раз в год)

предоставлять Наблюдательному совс.ту МАДОУ «Детский сад №16» и вышестоящему

органу управления образованием отчет о доходах и расходовании ср~дств„полученных

образовательным учреждением от пре чоставления платных дополнительных
образовательных услуг.

4.16. Учрс>кдения оказывают платны~ услуги согласно их перечню и прейскуранту,
утвержденными в установленном органами местного самоуправления городского округа

Королёв Московской области порядк~.

4.17. Для утверждения (пересмотра) тарифов (цен) на платные услуги, Учреждение
представляет в Комитет образования Администрации городского округа Королёв
Московской области (далее — Комитет) сл- .~ующи~ материалы:
- прейскурант тарифов (цен) на ус луги, предоставляемы~ на платной основе, в
соответствии с утвержденным перечнем услуг;
расчетные калькуляции стоимости по каждому виду платных услуг с

обоснованием расчетов.'

4.18. Комитет рассматриваст представленные документы:
производит

проверку

расчетов

стоимости

услуг, обоснованности

норм

и

нормативов, применяемых расчетах;

— производит сопоставленис предлагаемых тарифов (цен) на платны~ услуги с

тарифами (ценами) на аналогичные услуги, утвер>кденными ~ля других муниципальных
учреждений городского округа Королёв Московской области.,

Председатель Комитета согласовыва~т прейскурант тарифов (цен) на платные
мглъги и направля~т его чля рассмотрения в Администрацию городского округа Королёв
Московской области.

419. Цены на дополнительные платные услуги утвер>к~аются 1 раз в год. При
уагчете цен на последующие годы могут применяться инд-ксы-дефляторы по отдельным
сиваш затрат, утвержденные Министерством экономики Московской ооласти.

420. Учрс>кдениями по каждому виду оказываемых платных услу~ составляется
калытляция, в которой сеОестоимость услуги подразделястся на сле дующие >лементы:
— затраты на оплату тру ца;
— материальные затраты,

— амортизация основных фондов;
— прочи~ затраты.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг.

5 $ Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
дапиюром, и в соответствии с его Уставом.

5~ За неисполненис либо ненадл~>кащее исполнение ооязательств по ~оговору
заполни ~ ель и заказчик (потребить ль) несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

5З Приобнаружении недостатков оказанных платных услуг, ьтом числе оказания их
ве в пюлном обьеме заказчик (потребитель) вправ~ по своему выбору потребовать:

з) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг
евином обьеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами
и логовором;

о~соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услу~;
в$ иимещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
ъслът свою~и силами или третьими лицами.

5 4 Потребитель вправе расторгнуть договор и потреоовать полного возмещения убытков,
аали в установленный договором срок н- достатки ока.занных платных услуг не устранены
аавалннтелем либо имеют существенный характер.

5.5. Если исполнитель своевременно н приступил к оказанию платных услуг или если

во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно н~ будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки потреоит ль вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказани~ таких услуг;

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов:

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг:
г) расторгнуть договор.

5.6. Заказчик (потребитель) вправ~ потребовать полного возмещения уоытков,

причиненных ему в свя.и с наруш- нием сроков начала и (или) окончания оказания
платных услуг. а также в связи с недостатками оказанных платных услуг.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

-основные работники ДОУ;
-посторонни специалисты.

6.2. Оплата труда работников М1ДОУ «Детский сад М..16», специалистов со стороны

осущ-ствляется в соотв~тствии с заключенным договором и согласно утвержденной см-те
расходов поданной услуг .
Отношения М1ДОУ «Д-тский сад №16» и специалистов, привлекающихся к

оказанию платных услуг, строятся в соотв~тствии с договором подряда и договором на
оказание услуг.

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается

в соотв~тствии с расписанием и продолжит льностью занятий (как их количеством,
так и временем проведения занятий).

6.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается
и утверж цается должностная инструкция, с которой работник знакомится пер~ д
заключением договора

7. Контроль за предоставлением платных образовательных услут.
7.1. Контроль за соблюдением д йствующего законодательства в части оказания платных

услуг осуществляют органы управления образованисм и другие органы и организации,
на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.

7.2. Органы управления образованием вправ~ приостановить деятельность МАДОУ
«Детский сад М 16» по оказанию платных услуг, если ла деятельность осуществляется
в ущерб

основной

клеят~ льности.

7.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансиру-мой засчет средств бюджета. В противном случае средства,

заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредител м в его бюджет.
7.4. Заведующий несёт персональную ответственность за деятельность по осуществлению
платных услуг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа

Королёв Московской области «ДетскиЙ сад комбинированного вида № 16 «1аоава»
~М АДОУ «>1етск и Й сад №16»)

телефон: 8(495) 51О-14-47

141080, Россия, Московская область.,

е-сваи: мсье-араон> а<а>у;и>с! ех. го

город Королёв, пр-т Космонавтов, д. 45Ь

ПРИКАЗ

201~ г.

«>>

Королёв

Об утверждении положения «Об
оказании платных дополнительных

образовательных услуг в М 1ДОУ
«Детский сад №16»

В СВЯЗИ С ИзменеНИ~М НВЗВаНИЯ уЧрс >КдеНИЯ На МуНИЦИГ1аЛЬНОс. ао СОНОМНОе

дошкольное образовательное учреждение горо цского округа Королёг ' осковской
ооласти «Дстский сад комбинированного вида М 16 «3аоава», в цс.,лх в, г ни>
дополнит~льньгх платных ог>разовате льных услуг;
ПРИКАЗЫВА1О:

1. УТВердИТЬ ПОЛОЖ- НИе «Об ОКазаНИИ ПЛаТНЫХ аОПОЛНИТ- ЛЬНЫХ ОбраЗОВаТс ЛЬПЫХ
услуг» в МАДОУ «Детский сад Х 16».

2. ()Знакомить с вышеуказанным Поло>к~нием всех раоотников МЛДОУ «Дстский с
~Цо16>>

Заведующий МАДОУ «Детский сад №16 «Зэ -:с-.
(' приказом ознакомлены:

~Ъ1.1О.11 ги цьш а

