Положение
об организации деятельности по оказанию
дополнительных платных услуг
в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 1 п. Парфино»

1. Общие положения
1.1 Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детски сад № 1 п. Парфино» (далее- Положение), разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5
июля 2001 г. № 505, распоряжением Администрации Новгородской области
от 01.09.2010 № 263-рг «Об организации оказания образовательных услуг».
1.2. Понятия, используемые в Положении:
"потребитель"
- гражданин,
имеющий
намерение
заказать,
либо
заказывающий платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан,
либо получающий платные услуги лично;
"исполнитель" - Автономное муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детски сад № 1 п. Парфино.
1.3.К платным образовательным услугам относятся:
обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему воспитанников, и другие
услуги.
1.4.К платным образовательным услугам не относятся:
снижение установленной наполняемости (групп),
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных
программ;
реализация основных общеобразовательных программ дошкольными
образовательными
учреждениями
в соответствии
с их статусом;
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

1.5. Исполнитель может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за
пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между
исполнителем и родителями (законными представителями).
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
финансируемой
учредителем.
1.7.Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
исполнителем основных образовательных услуг.
1.8.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор).
2. Перечень платных дополнительных услуг, которые может
предоставлять исполнитель
2.1.Образовательные услуги:
2.
различные кружки
3.
услуги психолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета)
4.
услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета) и другие.
2.2. Организационные услуги:
•
организация досуга воспитанников(театр, концертная деятельность,
экскурсии)
•
организация праздников по индивидуальным заявкам
•
улучшение условий пребывания и питания детей и другие.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

3.1.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2.
Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе п
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
б)уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

1.5. Исполнитель .может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за
пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между
исполнителем и родителями (законными представителями).
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
финансируемой
учредителем.
1.7.Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
исполнителем основных образовательных услуг.
1.8.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор).
2. Перечень платных дополнительных услуг, которые может
предоставлять исполнитель
2.1 .Образовательные услуги:
2.
различные кружки
3.
услуги психолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета)
4.
услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета) и другие.
2.2. Организационные услуги:
•
организация досуга воспитанников(театр, концертная деятельность,
экскурсии)
•
организация праздников по индивидуальным заявкам
•
улучшение условий пребывания и питания детей и другие.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

3.1.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2.
Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе п
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
б)уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения(при наличии).
3.3.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя исполнителя, органа управления
образованием;
г)образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д)основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по
договору;
е)дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые
за плату только с согласия потребителя;
ж)
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
также
перечень
льгот,
предоставляемых
при
оказании
платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных,
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
3.4.Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
3.5.Режим
занятий (работы) устанавливается исполнителем.
3.6.Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
3.7.
Договор заключается в письменной форме и должен соде
следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;

г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
д)другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е)
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.8.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя.
3.9.Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.10.Стоимость
оказываемых
образовательных
услуг
в
договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
3.11.На
оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
4. Ответственность исполнителя и потребителя
4.1.Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
4.2.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.3.При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.5.Если
исполнитель
своевременно
не
приступил
к
оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6.Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
образовательному учреждению необходимо:
• изучить спрос в
дополнительных образовательных услугах и
определить предполагаемый контингент воспитанников;
• провести анализ материально-технической базы, создать условия для
оказания
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
гарантирующих охрану жизни и безопасность здоровья воспитанников;
• внести при необходимости изменения в Устав;
• получить лицензию на дополнительные платные образовательные
услуги;
• разработать и утвердить планы и программы;
• издать Приказ об организации конкретных платных дополнительных
образовательных услуг;
• определить ответственного за организацию платных дополнительных
образовательных услуг;
• подобрать кадры и заключить с ними трудовые соглашения (или
договор подряда с временным трудовым коллективом) на выполнение
платных дополнительных образовательных услуг;
• заключить с потребителями договоры на оказание платных
образовательных услуг;
• организовать контроль за качеством образовательных услуг;
• обеспечить потребителей бесплатной, доступной и досрочной
информацией;
• оформить и хранить следующие документы отчетности:
Приказ руководителя учреждения об организации платных дополнительных
образовательных услуг;

Приказ руководителя учреждения о назначении ответственного за
организацию
платных
дополнительных
образовательных
услуг
и
определение круга его обязанностей
Перечень платных дополнительных образовательных услуг и расчет их
стоимости;
Договоры с потребителями по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг;
График оказания платных дополнительных образовательных услуг с
указанием помещений и работников, оказывающих эти услуги;
Приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг и основания к ним (трудовые
соглашения, договоры, приказы о совмещении, табеля учёта рабочего
времени, ведомости и т.д.);
Книгу
«Замечаний
и
предложений
по
предоставлению
платных
дополнительных образовательных услуг»;
Книгу приказов по контингенту.
6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов
в расчёте на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом
на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
6.2.В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг.
Администрация
образовательного
учреждения
обязана
ознакомить
получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчёте на одного
получателя..
6.3.Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением,
утверждается руководителем.
6.4.Оплата за дополнительные услуги производится согласно договора и
может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
6.5.Доходы от оказания дополнительных и других услуг полностью
инвестируются в образовательное учреждение в соответствии со сметой
расходов.
6.6.Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания дополнительных платных
услуг, в
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в
полном распоряжении образовательного учреждения и. расходуется им по
своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на
основании сметы расходов:
• Развитие и совершенствование образовательного процесса;
• Развитие материальной базы образовательного учреждения;
• Увеличение заработной платы сотрудникам и другие.

