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I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013)
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей» и
другими локальными актами.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных
платных
услуг
в
Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного
вида № 25 «Рябинка» (далее МАДОУ № 25).
1.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых
МАДОУ № 25
и
порядок
их
предоставления определяется:
Государственной лицензией на образовательную деятельность, Уставом
МАДОУ № 25 и настоящим Положением.
1.4. Платные
дополнительные
образовательные
услуги – это
осуществление образовательной деятельности по запросам родителей
(законных представителей)
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ №
25 осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей
(законных представителей).
II. Основные цели предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
2.1.
Основными
целями
дополнительных
платных
услуг,
предоставляемых МАДОУ № 25, являются:
 наиболее полное удовлетворение потребностей населения в
оздоровлении и всестороннем воспитании и образовании детей;
 развитие индивидуальных способностей и интересов детей;
 обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания;
 привлечение
внебюджетных средств из дополнительных
источников финансирования.
2.2. Дополнительные платные услуги определяются на учебный год (с
октября по май), зависят от запросов детей и их родителей и включаются в
договор с родителями (законными представителями), в котором отражаются:
 виды дополнительных платных услуг;
 стоимость и порядок оплаты;
 другие сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.

III.

Условия предоставления платных дополнительных услуг.

3.1. МАДОУ № 25 обязано предоставлять всем участникам
образовательного
процесса родителям (законным
представителям,
обучающимися, преподавателям) следующую информацию:
 условия предоставления платных дополнительных услуг;
 перечень образовательных услуг.
3.2. МАДОУ № 25 и родители (законные представители) заключают
договор на оказание платных дополнительных услуг.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
на условиях, определенных в договоре. Договор заключается в
письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается у
родителей (законных представителей).
3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность
заказчика (родителей) и исполнителя (МАДОУ № 25).
3.5. Форма договора является приложением к данному Положению.
3.6. При заключении договора родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с настоящим Положением и другими
нормативными
актами,
определяющими
порядок
и
условия
предоставления
платных
дополнительных
услуг
в
данном
образовательном учреждении.
IV. Организация платных дополнительных образовательных
услуг.
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе
запросов родителей (законных представителей).
4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании
платных дополнительных услуг МАДОУ № 25 и родителями (законными
представителями) воспитанников.
4.3. Руководитель МАДОУ № 25 в начале учебного года издает
приказы об организации платных дополнительных услуг, в котором
определяется состав работников, занятых оказанием платных услуг, их
функциональные обязанности, а также график работы, расписание
занятий.
4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги,
разрабатывают программы и перспективно-тематическое планирование.
4.5. Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться
как основные специалисты МАДОУ № 25, так и специалисты со стороны, с
которыми заключаются трудовые соглашения.
4.6. Информация об оказании платных образовательных услуг
размещается на официальном сайте МАДОУ № 25 в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
V. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.

5.1. В
образовательном
учреждении
могут
осуществляться
следующие платные дополнительные услуги:
 театрализованная деятельность;
рукоделие; хореография;
английский язык.
5.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»:
МАДОУ № 25 вправе осуществлять и иные платные дополнительные
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными документами.
VI. Порядок получения и расходования средств.
6.1. Стоимость платных образовательных услуг МАДОУ № 25
определяется Постановлением главы города Бердска.
6.2. Тарифы действуют с момента вступления в силу постановления до
их изменения правовым актом администрации города Бердска.
6.3. Оплата за платные образовательные услуги производится
заказчиком в безналичной форме через банк, средства зачисляются на
расчетный счет МАДОУ № 25.
6.4. МАДОУ № 25 вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, в
соответствии с уставными задачами, а также для увеличения заработной
платы сотрудников.
VII. Обязанности и права сторон.
7.1. МАДОУ № 25 обязано:
 создать необходимые условия для оказания дополнительных
платных услуг;
 обеспечить кадровый состав специалистов;
 составить расписание занятий с учетом «Гигиенических
требований к максимальным величинам воздействия учебновоспитательного процесса»;
 обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном
объеме в соответствии с программами и условиями договора;
 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время
занятий;
 контролировать качество дополнительных платных услуг;
 предоставлять достоверную информацию об оказываемых
дополнительных платных услугах и исполнителях.
7.2. Родители обязаны:
 вносить плату за дополнительные платные услуги не позднее 10
числа текущего месяца;
 обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно

графику.
7.3. МАДОУ № 25 имеет право:
 индексировать размеры платы за дополнительные услугу с
предупреждением родителей (законных представителей) за 10 дней (п.2
ст.424 ГК РФ);
 изменять график предоставления дополнительных платных услуг
в связи с производственной необходимостью;
 расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг
досрочно за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими
качественному проведению учебно-воспитательного процесса.
7.4. Родители (законные представители) имеют право:
 выбрать из перечня дополнительных платных услуг любые;
 получить необходимую информацию о программах и
исполнителях дополнительных платных услуг, режима их работы;
 при выборе дополнительных платных услуг обратиться за
рекомендациями к специалистам МАДОУ № 25, знающим и
обследующим способности конкретного ребенка;
 расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг
в любое время.
VIII. Расчет стоимости платных дополнительных образовательных
услуг
8.1. Стоимость оказываемых Детским садом платных дополнительных
образовательных услуг устанавливается на основании расчета с учетом
наличия спроса на каждый вид услуг.
8.2. Порядок расчета
образовательных услуг:

стоимости

платных

дополнительных

8.2.1. Устанавливается стоимость затрат на оплату труда за один
учебный час работы педагогического работника (соответствующей
квалификации) осуществляющего оказание платной дополнительной
образовательной услуги на основании расчета с учетом тарификации услуги;
8.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для
реализации
полноценного содержания учебной программы или
тематического планирования воспитанниками;
8.2.3.
Рассчитывается
заработная
плата
(вознаграждение)
педагогического работника как произведение стоимости затрат на оплату
труда за один учебный час работы педагога на количество учебных часов,
необходимых для освоения содержания учебной программы или
тематического планирования;

8.2.4. Расходы на оплату труда (вознаграждение) административного
персонала и вспомогательного персонала устанавливается
исходя из
нагрузки и штатного расписания по платным образовательным услугам.
8.2.5.
Устанавливаются
начисления
на
заработную
плату
(вознаграждение) педагогического работника, административного и
вспомогательного персонала по трудовому договору и по гражданскоправовому
договору
в
размере,
установленном
действующим
законодательством.
8.2.6. Рассчитывается
образовательной услуги.

себестоимость

платной

дополнительной

IX. Финансирование и распределение средств
9.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
за счет средств потребителей данных услуг.
9.2. Цена (тариф) услуги рассчитывается непосредственно МАДОУ в
соответствии с разделом VIII настоящего Положения.
9.3. Цены (тариф) платной дополнительной образовательной услуги
утверждаются учредителем после согласования с МКУ «Управление
образования и молодежной политики».
9.4. Цена (тариф) платной дополнительной образовательной услуги
пересматривается не чаще 1 раза в год.
9.5.
Оплата
за
предоставление
платной
дополнительной
образовательной услуги производится безналичным расчетом через
кредитную организацию
путем перечисления денежных средств на
расчетный счет МАДОУ. Передача наличных денег лицам, непосредственно
оказывающим дополнительные платные услуги, или другим лицам
запрещается.
9.6. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету
9.7. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг
фиксируется в договоре, который заключается с каждым потребителем услуг.
9.8. Доходы от оказания дополнительных платных услуг полностью
реинвестируются в МАДОУ.
9.9. МАДОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать
финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных
образовательных услуг согласно расчету плана финансово – хозяйственной
деятельности:
 На развитие и совершенствование образовательного процесса;

 На развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе на
приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство
интерьеров, медикаменты и др.)
 На выплату надбавок.
МАДОУ имеет право производить перераспределение доходов в
соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг.
9.10. Начисление заработной платы производится на основании табелей
посещаемости за фактически отработанное время в соответствии с
установленной стоимостью часа дополнительной образовательной услуги,
которая определена при расчѐте тарифов на платные услуги.
9.12. Начисление заработной платы производится после поступления
средств за оказание платных дополнительных услуг.
Заключительный раздел.
10.1. Контроль за организацией и условиями предоставления
платных образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных
руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном
учреждении, осуществляется учредителем.
10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору
исполнитель и заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
Документация оказания дополнительных платных услуг:
1. Договор с родителями на оказание платных образовательных услуг;
2. Смета расходов на текущий календарный год;
3. Приказ заведующего МАДОУ № 25 об оказании дополнительной
платной услуги.

