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ПОЛОЖЕНИЕО порядке оказания платных дополнительныхобразовательных услугв МАДОУ№ 179
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в сосответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» ч. 9 ст. 54 от29.12.2012г. № 273-ФЗ, законом РФ «О защите прав потребителей»,Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательныхуслуг», Постановлением Мэра города Хабаровска от 31.01.2003г. № 159 «Обутверждении Положения «О порядке формирования, учета и экономическогостимулирования развития платных услуг в г. Хабаровске», Уставомучреждения и регулирует отношения, возникающие между потребителем иисполнителем при оказании платных образовательных услуг.1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:«платные дополнительные образовательные услуги» - это платныедополнительные образовательные услуги, предоставление которыхвоспитаннику не предусмотрено общеобразовательными программами игосударственными образовательными стандартами, а также обучениевоспитанников по дополнительным образовательным программам,преподование специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,осуществляемых сверх финансируемых за счет средств бюджета.«Потребитель» - гражданин, заказывающий образовательные услуги длясебя или несовершеннолетних граждан;- «исполнитель» - муниципальное автономное дошкольное образовательноеучреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179«Андрейка» (далее именуемое «учреждение»), оказывающее ипредоставляющее платные дополнительные образовательные услуги пореализации дополнительных образовательных программ.
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1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услугпредусмотрена Уставом Учреждения.1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительныеобразовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворенияобразовательных потребностей граждан.1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместообразовательной деятельности, финансовое обеспечение которойосуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджетов субьектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,полученые исполнителями при оказании таких платных образовательныхдополнительных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность засчет бюджетных ассигнаций федерального бюджета, бюджетов субъектовРоссийской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счетсредств физических и (или) юридических лиц платные дополнительныеобразовательные услуги, не предусмотренные установленнымгосударственным или муниципальным заданием либо соглашением опредоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых приоказании одних и тех же услуг условиях.1.7. Отказ потребителя от предлагаемых ему платных дополнительныхобразовательных услуг не может быть причиной изменения объема иусловий ужепредоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.1.8. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только ссогласия их получателя. Отказ получателя от предоставления платныхдополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объемапредоставленных ему основных услуг.1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не можетнаносить ущерб или ухудшить качество предоставляемых основныхобразовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно.1.10. Требования к оказанию платных дополнительных образовательныхуслуг, в том числе содержанию образовательных программ, специальныхкурсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем этопредусмотрено государственными образовательными стандартами.1.11. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациямили физическим лицам возможность оказания платных дополнительныхобразовательных услуг. Для этого с ними заключается договор осотрудничестве, договор возмездно оказанияуслуг.1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительныхобразовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающейстоимости платных дополнительных образовательных услуг за счетсобственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных отприносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевыхвзносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
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снижения стоимости платных дополнительных образовательных услугустанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведениязаказчика.1.13. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательныхуслуг после заключения договора не допускается.1.14. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказанияплатных дополнительных образовательных услуг с использованиеммуниципального имущества, переданного в оперативное управлениеУчреждению.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, воспитанникамследующие платные дополнительные образовательные услуги:1. Образовательные и развивающие услуги:а). Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы поданной дисциплине, предусмотренной учебным планом;б). Различные кружки:- по обучению компьютерной грамотности, игре на музыкальныхинструментах, танцам, английскому языку и т.д.д). Создание различных студий, групп по обучению и приобщениюдетей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры,народных промыслов и т.д., т. е. всему тому, что направлено на всестороннееразвитие гармоничной личности и не может быть дано в рамкахгосударственных образовательных стандартов;е). Создание различных учебных групп и методов специальногообучениядетей с отклонениями в развитии;ж). Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (допоступления в школу).2.2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групппо укреплению здоровья (гимнастика, ритмика, плавание, катание наконьках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.)Образовательное учреждение вправе оказывать и другиедополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс ине входят в образовательную деятельность, финансируемую из средствбюджета.
3. Порядок оказанияплатных дополнительных образовательных услуг.

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услугУчреждение:3.1.1. Изучает спрос на платные дополнительные образовательныеуслуги и определяет предполагаемый контингент воспитанников. Указывает
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в уставе перечень планируемых платных дополнительных образовательныхуслуг.3.1.2. Создает необходимые условия для проведения платныхдополнительных образовательных услуг в соответствии с действующимисанитарными правилами и нормами.3.1.3. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры идоговоры возмездного оказания платных дополнительных образовательныхуслуг.3.1.4. Утверждает тарифы на платные дополнительные услуги посогласованию с учредителем.3.1.5. Руководитель образовательного учреждения издает приказы оборганизации платных дополнительных образовательных услугах вучреждении, в которых определяются:- ответственные лица, состав воспитанников, организация работы попредоставлению платных дополнительных образовательных услуг(расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательскийсостав.Утверждает:- учебный план, учебную программу;- смету расходов.3.1.6. Оформляет договора с потребителем на оказание платныхдополнительных образовательных услуг. Договор заключается в письменнойформе. Заключение договора на оказание платных дополнительныхобразовательных услуг в письменной форме обусловленно требованиямигражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1; ст. 77-783 ГК РФ),Закона РФ «О защите прав потребителя» (ст. 14,п. 6).Договор на оказание платных дополнительных образовательных услугзаключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)исполнителя- место нахождения или место жительства исполнителя;- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителяобучающегося;- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законногопредставителя обучающегося;- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочияпредставителя исполнителя и (или) заказчика;- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его местожительства, телефон (указываются в случае оказания платныхдополнительных образовательных услуг в пользу воспитанника, неявляющегося заказчиком по договору, при наличии);- срок заключения договора;
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- сроки оказания платных образовательных услуг;- сроки освоения образовательной программы или частиобразовательной программы по договору (продолжительность обучения подоговору);- полная стоимость дополнительных образовательных услуг по договоруи порядок их оплаты;- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрациилицензии), если иное не предусмотрено законодательством РоссийскойФедерации;- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)направленности);- форма обучения;- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика иобучающегося;- вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику послеуспешного освоения им соответствующей образовательной программы(части образовательной программы);- порядок изменения и расторжения договора.- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемыхплатных образовательных услуг.3.1.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которыхнаходится у исполнителя, другой – у потребителя.3.1.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платныедополнительные образовательные услуги, в порядке и в сроки указанные вдоговоре.3.1.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываютсяпотребителем в свободное от образовательного процесса время.3.1.10. Место оказания платных дополнительных образовательных услугопределяется в соответствии с учебным планом ДОУ.3.1.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии спотребностью потребителей.3.1.12. Продолжительность занятий 30 минут не зависимо от возраставоспитанников и оказываемых платных дополнительных услуг всоответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.3.1.13. Информация о предоставлении платных дополнительныхобразовательных услугах размещается на информационном стенде, на сайтеУчреждения.3.1.14. Образовательное учреждение самостоятельно определяетперечень льготных категорий обучающихся и размеры льгот при оказанииплатных дополнительных образовательных услуг.3.1.15. Учреждение обязано предусмотреть льготы за ГПД дляследующих категорий воспитанников и обучающихся:
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- дети из многодетных семей, в которых 3 и более несовершеннолетнихребёнка;- дети-инвалиды;- дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей.Основанием для предоставления льгот является заявление родителейили их законных представителей и подтверждающие льготы документы.3.1.16. Образовательное учреждение вправе предусмотреть льготы:- детям сотрудников за ГПД, если учреждение является основнымместом работы родителя;- за ГПД, если работник принят по совместительству.
4. Порядок получения и расходования средств

4.1.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляютсяза счет внебюджетных средств:- средства родителей (законных представителей);- благотворительных пожертвований.4.2. Потребитель обязан оплатить оказанные платные дополнительныеобразовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчикобязан оплатить оказанные платные услуги в порядке и в сроки, указанные вдоговоре, исходя из расчета фактически оказанной услуги, соразмерноколичеству часов, в течение которых оказывалась услуга. Оплатапроизводится по безналичному расчету. Средства, полученные от оказанияплатных дополнительных образовательных услуг, аккумулируются нарасчетном счете Учреждения.4.3. При планировании объема платных дополнительныхобразовательных услуг на очередной год, составляется смета доходов ирасходов в размере кодов экономической классификации (план финансово-хозяйственной деятельности).4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительныхобразовательных услуг направляются на покрытие фактической стоимостиуслуг, в том числе:- на оплату труда работников, непосредственно занятых оказаниемплатных дополнительных образовательных услуг, и работников,способствующих организации,- реализацию и расширение платных услуг в размере плановогопроцента фонда оплаты труда и инвестируются на непосредственные нуждыобеспечения и развития учреждения,- а так же на оплату авансовых счетов ДОУ,- и на оплату продуктов питания воспитанников.Плановый процент отчислений в фонд оплаты труда (с учетомначислений на заработную плату) устанавливается управлением образования.Оплата труда работников, участвующих в оказании платныхдополнительных образовательных услугах, а также работников,



7

содействующих их организации, производится на договорной основесогласно заключенным договорам.Стимулирующие выплаты заведующему учреждением за выполнениеплана поступлений от оказания платных дополнительных образовательныхуслуг выплачивается на основании приказа управления образования.4.5.Полученные финансовые средства поступают в распоряжениеобразовательного учреждения, расходуются им самостоятельно.4.6 Оплата труда работников, участвующих в оказании платных услуг, атакже работников, содействующих их организации, производится всоответствии с условиями договора гражданско - правового характера,заключенных с работниками.
5. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительныхобразовательных услуг

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительныхобразовательных услуг привлекаются:- основные работники учреждения;- сторонние специалисты из других организаций.5.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся коказанию платных дополнительных образовательных услуг, строятся всоответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.
6. Ответственность исполнителя и потребителя

6.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательныеуслуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом учреждения.6.2. За невыполнение или ненадлежащее испролнение обязательств подоговору исполнитель и поребителть несут ответственность,предусмотренную договором и законодательством РФ.6.3. При обнаружении недостатков оказанных платнымидополнительными образовательными услугами, в том числе оказания их невполном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребоватьвозмещения, понесенные им расходов по устранению недостатков оказанныхплатных дополнительных образовательных услуг своими силами илитретьими лицами.6.4. Потребитель вправе отказаться от испонения договора ипотребовать полного возмещения убытков, если в установленный договоромсрок недостатки платных дополнительных образовательных услуг неустранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнениядоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платныхдополнительных образовательных услуг или иные существенныеотступления от условий договора.
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6.5. Контроль за соблюдением действующего законоательства в частиоказания платных дополнительных образовательных услуг осуществляетсяУправление образования города Хабаровска и другие исполнительнымиорганы и организациями, на которых в соответствии с законами и иныминормативными правовыми актами РФ возложены контрольные функции.6.6. Управление образования вправе приостановить деятельностьучреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг,если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.6.7. Заведующий учреждения несет персональную ответственность задеятельность по осуществлению платных дополнительных образовательныхуслуг.


