


I. Общие положения

1.1.   Настоящее  Положение  об  оказании  дополнительных  платных

образовательных  услуг  в  муниципальном  автономном  дошкольном

образовательном  учреждении  детский  сад  №  9  «Петушок»  комбинированного

вида г. Благовещенска Республики Башкортостан (далее по тексту – Положение)

разработано  в  соответствии  с  частью  9  статьи  54  Федерального  закона  от

29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  Закона

Республики  Башкортостан  от  01.07.2013г.  «Об  образовании  в  Республике

Башкортостан»;  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  15

августа  2013  г.  №  706  г.  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных

образовательных услуг»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»;  Закона

РФ  от  07.02.1992г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  (в  редакции  от

02.07.2013г);  Устава  муниципального  автономного  дошкольного

образовательного  учреждения  детский  сад  № 9  «Петушок»  комбинированного

вида  г.  Благовещенска  Республики  Башкортостан   от  17  мая   2016г.  №  409,

лицензия на право ведения образовательной деятельности от 06 июля 2011г.  №

0589. серия РО  № 000381 выданной Управлением по контролю и надзору в сфере

образования  Республики  Башкортостан  (бессрочная) и  иными  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации  и  является  документом,

регламентирующим  порядок  оказания  платных   дополнительных

образовательных  услуг в Учреждении. 

1.2. Настоящее  положение   регулирует    порядок  оказания  платных

дополнительных  образовательных   услуг  (далее  –  платная  образовательная

услуга),     отношения,  возникающие  в  сфере образования   между  заказчиком  

и   исполнителем  при  оказании   платной  образовательной  услуги   по 

реализации   дополнительных  образовательных   программ,  не  включенных  в

перечень основных  общеобразовательных  программ Учреждения.

          Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:     



-          "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказывающее дополнительные  услуги для себя или иных лиц на

основании договора;

-  "исполнитель"  -  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное

учреждение  детский  сад  №  9  «Петушок»  комбинированного  вида  г.

Благовещенска  Республики  Башкортостан,  осуществляющее  образовательную

деятельность  и  предоставляющее  платные  образовательные  услуги

обучающемуся;

-  "недостаток  платных  образовательных  услуг"  -  несоответствие  платных

образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,  предусмотренным

законом  либо  в  установленном  им  порядке,  или  условиям  договора  (при  их

отсутствии  или  неполноте  условий  обычно  предъявляемым  требованиям),  или

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или

целям,  о  которых  исполнитель  был  поставлен  в  известность  заказчиком  при

заключении  договора,  в  том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,

предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной

программы);

- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

-  "платные  образовательные  услуги"  -  осуществление  образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам  об  образовании,  заключаемым при приеме  на  обучение  (далее  -

договор);

-  "существенный  недостаток  платных  образовательных  услуг"  -  неустранимый

недостаток  или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных

расходов  или  затрат  времени,  или  выявляется  неоднократно,  или  проявляется

вновь после его устранения.

-  «услуга» -  деятельность    гражданина или юридического лица,  направленная

на  удовлетворение  потребностей  других  лиц,   за  исключением  деятельности,

осуществляемой на основе трудовых правоотношений.

-  «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.



 1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется

за  счет  бюджетных ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4.  Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  за  счет

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств

физических  и  (или)  юридических  лиц  платные  образовательные  услуги,  не

предусмотренные  установленным  государственным  или  муниципальным

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Учреждение  предоставляет  платные  дополнительные  образовательные

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей

воспитанников   и  населения,  на  основе  тарифов,   введенных  в  действие  в 

установленном   порядке,   регулируемых  Администрацией  Муниципального

района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее -  Учредитель),

при  наличии правовой основы на  оказание  платных услуг,   соответствующих 

целям    и видам  деятельности  субъекта   ценообразования, ведения  раздельного

бухгалтерского учета и отчетности по регулируемым и нерегулируемым   видам

деятельности субъекта  ценообразования.

1.6.  Учреждение  вправе  оказывать  платные образовательные  услуги, 

определенные   Уставом  Учреждения. Доход от платных образовательных услуг 

используется в  соответствии  с уставными целями на нужды исполнителя.

1.7. Учреждение   ведет  отдельный  учет доходов  и расходов по приносящей

доходы  деятельности.

1.8.  Платные   образовательные   услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя и

с заключением  договора.

1.9.  Исполнитель  обязан  довести  до  заказчика  информацию,  содержащую

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,

которые  предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав



потребителей"  и  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской

Федерации".

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не

может быть причиной изменения  объема и  условий уже предоставляемых ему

исполнителем основных образовательных услуг.

II. Основные   задачи по предоставлению

платных дополнительных образовательных услуг

Задачи:

1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;

2) создание  условий для  реализации  заказчиками  своих  потенциальных

возможностей;

3) привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.

III. Основные   права и обязанности исполнителей и заказчиков

платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Исполнители имеют право:

3.1.1. Рекламировать  свою  деятельность  по  предоставлению  дополнительных

образовательных услуг.

3.1.2. Получать информацию органов государственной власти и органов местного

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

3.1.3.  Устанавливать   режим  занятий,  разрабатывать   годовой   календарный 

учебный  график.

3.1.4.   Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических и

(или)  юридических  лиц.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платных

образовательных  услуг  устанавливаются  локальным  нормативным  актом  и

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

3.1.5.  Увеличить  стоимость  платных  образовательных  услуг  после  заключения

договора  в  случае  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня



инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.1.6.  По  инициативе  исполнителя   договор   может  быть  расторгнут  в

одностороннем порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в) невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)

обучающегося.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику

достоверную информацию о  себе  и  об  оказываемых платных образовательных

услугах, обеспечивающую их правильный выбор.

3.2.2. Довести   до  заказчика  в  месте  фактического  осуществления

образовательной  деятельности  (через оформленные  стенды  в  помещении

Учреждения  и  официальный  сайт  Учреждения)  информацию,  содержащую

следующие  сведения  о  предоставлении  платных  образовательных  услуг  в

порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О

защите  прав  потребителей"  и  Федеральным  Законом  "Об  образовании  в

Российской Федерации":

-  Устав, Лицензию,  Локальные  акты  Учреждения,  определяющие  порядок 

предоставления платных образовательных услуг, образцы  договоров,  реквизиты

Учреждения, основные и дополнительные  программы.

3.2.3. Не навязывать заказчику дополнительных видов услуг. 

3.2.4. Не  отказывать  в  выполнении  дополнительных  услуг  заказчику  без

уважительных причин.

3.2.5. Оказывать  платные   образовательные  услуги  на  основании  договора,   в

порядке и в сроки, определенные договором,   в полном объеме в соответствии с

дополнительными  образовательными  программами   (частью  образовательной

программы) и условиями договора.

3.3. Заказчик  имеет право:

3.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах.  



3.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответству-

ющих договору.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б)  соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  образовательных

услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3.3. 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.

3.3.4. 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:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить

оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

3.3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных

услуг.



3.4. Заказчик  обязан:

3.4.1. Предоставлять  все  необходимые   документы,   предусмотренные  

Уставом   Учреждения,   договором об образовании.

3.4.3. Своевременно  оплачивать  оказанные  услуги  в  порядке  и  сроки,  

указанные   в  договоре.

3.5.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок предоставления платных

дополнительных образовательных услуг

4.1. Образовательное  учреждение  обеспечивает  заказчиков  бесплатной,

доступной  и  достоверной  информацией,  включающей   сведения  о

местонахождении  учреждения,  режиме  его  работы,  перечне  платных

образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и

получения этих услуг.

4.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором об

образовании  с  заказчиком,  которым  регламентируются  условия  и  сроки

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

Приложение  №1 (Договор  об  оказании  платных  дополнительных

образовательных услуг с родителем (законным представителем) воспитанника).  

4.3. Учреждение для оказания платных образовательных услуг:

4.3.1. Издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором

определяются:  ответственность   лиц,   состав   участников,   организация

работы   по   предоставлению  дополнительных  услуг  (график  работы),  при-

влекаемый преподавательский состав.

 4.3.2.Оформляет  трудовые  отношения  с  работниками,  занятыми  в

предоставлении платных образовательных  услуг.

4.3.3. Утверждает:

1 раз в два года (или по мере необходимости):

-    калькуляцию стоимости платных услуг;

ежегодно:



-    учебный план, учебную программу;

-    штатное расписание;

-    график работы педагогов по дополнительным платным услугам;

-    годовой  календарный   учебный  график;

-    расписание  занятий;

-    списки  получателей  услуг;

ежемесячно (в период оказания платных образовательных услуг):

- табель   учета   рабочего  времени  педагогов;  

- табель  учета  посещаемости  детей.

4.4. Договор  об  образовании  заключается  в  простой  письменной  форме  и

содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;

б) место нахождения исполнителя, его реквизиты;

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика,  телефон (при наличии)

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

г)  место  нахождения  или  место  жительства  заказчика  и  (или)  законного

представителя обучающегося;

д)  фамилия,  имя,  отчество  представителя  исполнителя  и  (или)  заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя

и (или) заказчика;

е)  фамилия,  имя,  отчество  обучающегося,  его  место  жительства,  телефон

(указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в  пользу

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и)  сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  9часть

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;



м)  сроки  освоения  образовательной  программы  или  части  образовательной

программы по договору (продолжительность обучения по договору);

н) порядок изменения и расторжения договора;

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.

4.5. 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.

4.6. Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия

предоставлять  заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых

платных  образовательных  услугах,  обеспечивающую  возможность  их

правильного выбора.

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг

с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.8. Договор  составляется  в  письменной  форме  в  двух  экземплярах,  один  из

которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.

4.9.  Заказчик  обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке

и  в  сроки,  указанные  в  договоре.    Заказчику   в  соответствии   с 

законодательством  Российской  Федерации  должен  быть  выдан  документ, 

подтверждающий  оплату услуг.

4.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составля-

ется калькуляция, которая утверждается Учредителем.



V. Организация работы по предоставлению платных

 дополнительных образовательных  услуг

5.1. Компетенция образовательного учреждения:

5.1.1.  Изучает  потребность  населения  в  платных  дополнительных

образовательных услугах (путем анкетирования, опросов и приема предложений

от заказчиков).

5.1.2. Оказывает  платные  образовательные  услуги  по  программам,  содержание

которых выходит за рамки основной образовательной программы дошкольного

образования Учреждения.

5.1.3. Определяет договором    условия предоставления платных образовательных

услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления  и т.д.).

 5.1.4.Ведет  учет  платных  образовательных  услуг  в  соответствии с  Законом  о

бухгалтерском учете № 402 – ФЗ от 06.12.2011 год. 

5.1.5. Предоставляет  заказчикам   перечень  планируемых  платных

образовательных услуг.

5.1.6. Создает условия для  реализации  платных  образовательных   услуг

(выделены  и  оборудованы  помещения), гарантируя  при  этом  охрану  жизни  и

безопасность  здоровья  обучающихся.

5.1.7.  Обеспечивает  реализацию  платных  образовательных  услуг

квалифицированными кадрами.

5.1.8. Оформляет трудовые отношения с юридическими и физическими лицами.

5.1.9. Оформляет  с  заказчиком   письменный  договор,  который  регламентирует

условия  и  сроки  получения,  порядок  расчета,  права,  обязанности  и

ответственность сторон. 

VI.     Порядок оформления оплаты и учета

платных дополнительных образовательных услуг

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств заказчиков

данных услуг. 

6.2.  Стоимость  оказываемых  платных  дополнительных  образовательных  услуг

устанавливается  на  договорной  основе  по  соглашению между  исполнителем  и

заказчиком. 



6.3.  На  оказание  каждой  дополнительной  платной  образовательной  услуги

составляется смета расходов в расчете на одного обучающегося по этой услуги,

после чего определяется цена отдельной услуги на каждого обучающегося.

6.4. Оплата   за   предоставляемые    платные   дополнительные  образовательные

услуги производится ежемесячно на расчетный счет исполнителя. 

6.5. Исполнитель обеспечивает возможность оплаты услуг путем использования

национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору

заказчика.

6.6. Оплата услуг может производиться заказчиком в соответствии с указанием

исполнителя путем расчетов через субъектов национальной платежной системы,

осуществляющих оказание платежных услуг в соответствии с законодательством

Российской  Федерации  о  национальной  платежной  системе,  если  иное  не

установлено  федеральными  законами  или  иными  нормативными  правовыми

актами Российской Федерации.

6.7.  Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг

фиксируется в договоре, который заключается с заказчиком услуг.

6.8.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг

с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6.9.  Передача  наличных  денег  лицам,  непосредственно  оказывающим

дополнительные  платные  образовательные  услуги,  или  другим  лицам

запрещается.

6.10.  Работники,  привлекаемые  к  оказанию  платных  образовательных  услуг,

получают заработную плату исходя из расценок, определяемых стоимость услуги.

Ими могут быть сотрудники Учреждения, а также любые специалисты, способные

оказать  данную  услугу  и  оформленные  на  работу  на  контрактной  основе  в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.                             



VII.  Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных

образовательных услуг

7.1. Формирование цен (тарифов)  на дополнительные платные услуги основано

на принципе  полного возмещения затрат на оказание платных дополнительных и

платных  образовательных  услуг,  при  котором  цена  складывается  на  основе

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов исполнителя.

Цены  (тарифы)  рассчитываются  на  основе  экономически  обоснованной

стоимости услуг с  учетом необходимости уплаты налогов и  сборов,  а  также с

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и

материальной базы, улучшения условия труда, социальных гарантий работниками

, выплаты надбавок (в т.ч. руководителю).

7.2. Цены  (тарифы)  на  дополнительные  платные  услуги  устанавливаются

Учредителем  и  могут  быть  пересмотрены  в  случае  увеличения  стоимости

указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными

характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и

плановый  период.  Цены  (тарифы)  на  платные  дополнительные  услуги

утверждаются Учредителем.

Доходы,  полученные  от  платных  дополнительных  услуг  распределяются

следующим образом:

Распределение  внебюджетных  средств,  полученные  от  платных

дополнительных услуг

Заработная плата с начислениями (не более 65%) Иные расходы 

(не более 35%)

Оплата

педагогам

Оплата

кураторам

Прочим

сотрудникам

Налоги  с

ЗП

Коммунальные

услуги

Прочие

расходы

Не  более

40%

10 % Не  более

15 %

10 % 25 %

7.3. Заработная  плата  педагогам  за  оказание  дополнительных  платных  услуг

устанавливается согласно проведенной калькуляции.



7.4. Стоимость  одного  часа  рассчитывается  бухгалтером  на  основании

калькуляции.

7.5. Основанием  для  оплаты является  приказ  об  оплате  за  оказание  платных

дополнительных услуг.

7.6. Расходование  средств,  полученных  за  предоставление  дополнительных

платных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов.

7.7. Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:

 развитие и совершенствование образовательного процесса;

 на прочие расходы (расходы по участию в мероприятиях различного уровня

и т.п.);

 на  оплату  услуг  по  ремонту  и  содержанию  помещений,  сооружений

(благоустройство территории и т.п.);

 на укрепление материально-технической базы;

 увеличение заработной платы сотрудникам;

 повышение профессиональной компетенции педагогических работников, в

т.ч. по использованию новых образовательных технологий и программ.

7.8. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой доходов и

расходов,  учитываются  на  расчетных  счетах  по  учету  внебюджетных  средств.

Расходование средств, полученных от оказания платных услуг без утвержденной

в установленном порядке сметы не допускается.

7.9. Если,  в  процессе  исполнения  сметы  увеличивается  или  уменьшается

доходная, или расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости вносятся

соответствующие изменения.

7.10. Остаток  внебюджетных  средств  на  начало  финансового  года  подлежит

учету в текущем году на лицевых счетах по учету внебюджетных средств,  как

вступительный остаток на 1 января текущего финансового года.

VIII. Заключительные положения

8.1.  Учредитель  осуществляет  контроль  соблюдения  действующего

законодательства в части организации дополнительных платных образовательных

услуг.



8.2. Учредитель вправе приостановить работу Учреждения по оказанию платных

дополнительных  образовательных  услуг,  если  она  осуществляется  в  ущерб

основной деятельности. 

8.3.  Настоящее  Положение  разрабатывается,  принимается  Педагогическим

советом исполнителя с учетом мнения родителей воспитанников и утверждается

руководителем Учреждения на неопределенный срок.

8.4.  При  утверждении  Положения  в  новой  редакции  старое  Положение

автоматически утрачивает силу с момента введения нового.




