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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее –
Положение) в МБДОУ детском саду № 117 "Радостный" г.Брянска разработано в соответствии
со следующими нормативными
правовыми актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59);
-Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" от 08.05.2010г. № 83-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в
последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93-ФЗ);
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в
последней редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ);
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в
последней редакции Федерального закона от 28.11.2011 № 339-ФЗ);
-Постановлением Правительства РФ N706 от 15.08.2013г. "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185«Об
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011г. №3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, для граждан
и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»;
- Уставом МБДОУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления дополнительных платных
образовательных услуг в МБДОУ детском саду №117 «Радостный» г.Брянска (далее –
Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для
несовершеннолетних лиц на
основании договора;
-"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая 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).
1.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью:
- создания рынка образовательных услуг;
-повышения профессионального мастерства педагогов;
-получения Учреждением дополнительных доходов;
-более полного удовлетворения потребностей семьи в общем образовании.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.7.Исполнитель предоставляет право на получение льгот в размере 50% от стоимости
оказываемых платных дополнительных образовательных услуг следующим категориям
заказчиков:
- если он является работником Учреждения.
1.8.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. 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.
1.10. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
нового.
2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг.
2.1.Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг, выполняемых
работ, исходя из возможностей (наличия материальной базы, кадрового состава),и на основе
изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников путем опросов,
анкетирования, приема обращений и предложений от родителей (законных представителей).
Перечень дополнительных платных образовательных услуг рассматривается на заседании
Педагогического совета и утверждается заведующим.
2.2.Учреждение может предоставлять Заказчику платные образовательные услуги согласно
Постановлению БГА.
3. Условия и порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с перечнем этих услуг, утвержденным Департаментом образования и науки Брянской
области. Услуги, указанные в перечне, должны соответствовать видам деятельности,
предусмотренным в Уставе Учреждения, лицензии на образовательную деятельность.
3.2. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Учреждение:
-проводит изучение контингента воспитанников и спроса на данные услуги;
- создает условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся;
-обеспечиваетнеобходимое программно-методическое и техническое обеспечение;
-обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры (дополнительные соглашения) с
соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими техническое
обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий персонал);
-издает приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг, готовит
учебный план, сетку занятий;
-оформляет договор с Заказчиком (родителями (законными представителями) на оказание
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством
на основании заявления.
3.3.До заключения договора Учреждение доводит до Заказчика информацию (которая
располагается в удобном для обозрения месте) следующего содержания:
- наименование и местонахождение Учреждения, сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности;

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ;
-утвержденный перечень дополнительных платных образовательных услуг и порядок их
предоставления;
-стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
-перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные платные образовательные
услуги и информация о них (Ф.И.О., сведения об образовании и квалификации, о курсовой
подготовке).
- информацию по требованию Заказчика в соответствии с законодательством и другие,
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге, сведения.
3.4.Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются
Постановлением Брянской городской администрации.
3.5. В рабочем порядке заведующий Учреждением может рассматривать и утверждать:
- список обучающихся, получающих платную дополнительную образовательную услугу
(список может дополняться, уточняться в течение учебного года);
- режим занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты тарифа
дополнительной платной образовательной услуги т.д.).
3.6.Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются за рамками
основного образовательного процесса. Для работы могут использоваться:
- программы, утверждённые Министерством образования РФ;
-программы, разработанные руководителем дополнительных услуг, принятые
педагогическим советом Учреждения;
-планы, разработанные руководителем дополнительных услуг, принятые педагогическим
советом Учреждения.
3.7. Педагог, проводящий платные дополнительные образовательные услуги, по своему
усмотрению выбирает формы проведения занятия.
3.8. В случае отсутствия ребёнка на занятиях руководитель платной услуги не несёт
ответственность за полное освоение материала в пределах объёма услуг.
3.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются заказчикам в
свободное от образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания
платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных помещениях.
3.10. Режим работы устанавливается Учреждением: периодичность проведения -1-2 раза
в неделю; продолжительность занятий - до 60 минут в зависимости от возраста детей.
3.11. В связи с производственной необходимостью, учёбой или болезнью руководителя
услуги, возможно изменение графика предоставления услуги.
3.12. Количественный состав группы обучающихся от 5 до 15 человек, на усмотрение
администрации Учреждения по согласованию с руководителем услуги.
4. Порядок получения и расходования денежных средств.
4.1. Дополнительные платные образовательные услуги оплачиваются за счет внебюджетных
средств:
- средств заказчиков - родителей (законных представителей).
4.2. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится безналичным
путем (на лицевой счет Учреждения) не позднее 15 числа текущего месяца.
4.3. Оплаченная квитанция предоставляется руководителю услуги для регистрации.
4.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью
реинвестируются в Учреждении в соответствии со сметой расходов.
4.5. Учреждение в соответствии с законодательством вправе использовать на
обеспечение своей деятельности средства, полученные от оказания платных услуг.
Учреждение осуществляет операции с указанными средствами в установленном

законодательством порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей
доход деятельности, утвержденной Учредителем.
5. Права и обязанности исполнителя и заказчика
дополнительных платных образовательных услуг.
Учреждение заключает договор с Заказчиком на оказание выбранной им услуги из
утвержденного перечня услуг. Договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой у Заказчика.
5.1. Исполнитель имеет право:
-привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению;
- разрабатывать учебные планы;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг 2 раза подряд;
- расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов.
5.2. Исполнитель обязан:
- до заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
- предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
а) устав Учреждения,
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
г) дополнительные общеобразовательные программы;
д) сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге сведения.
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
- обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в срок, качественно и в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора;
- соблюдать утвержденный Исполнителем учебный план, расписание дополнительных
платных образовательных услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин);
- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком
образовательную услугу;
- не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг.
5.3.Заказчикимеет право:
- ознакомиться с Уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги;
- требовать предоставления услуг надлежащего качества;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его
подписания;
- выбрать услугу;

-при обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
- расторгнуть договор, если в установленный договором срок недостатки оказанных
платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем, либо
имеют несущественный характер.
- 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)потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор;
-заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных
образовательных услуг.
5.4.Заказчик обязан:
- обеспечить посещение обучающимся всех занятий дополнительной платной
образовательной услуги;
- предупредить исполнителя о пропуске дополнительной платной образовательной услуги
по уважительной причине;
- оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре;
- выполнять условия договора;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставлениедополнительной
платной образовательной услуги.
6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании дополнительных
платных образовательных услуг.
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
6.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований
при оказании платных услуг, несут ответственность в установленном законодательством
порядке.
7. Кадровое обеспечение оказания
дополнительных платных образовательных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
привлекаются:
- основные работники Учреждения;

-сторонние специалисты.
7.2. Оплата труда работников учреждения, специалистов со стороны осуществляется в
соответствие с заключенным договором и согласно утвержденной калькуляции расходов
по данной дополнительной платной образовательной услуге.
Бухгалтерское обслуживание подлежит оплате согласно договоров гражданско-правового
характера.
7.3. Рабочее время работников, оказывающих дополнительную платную образовательную
услугу, устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий
(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 15 до 60 минут).
7.4. На каждого работника,оказывающего дополнительную платную образовательную
услугу, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой он
знакомится перед заключением договора (дополнительного соглашения).
8. Порядок контроля за оказанием дополнительных платных образовательных
услуг, поступлением и расходованием полученных от них средств
8.1.Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания
дополнительных платных образовательных услуг осуществляют органы управления
образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены
контрольные функции.
8.2. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.
8.3. Заведующий учреждением несет персональную ответственность за деятельность по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг.

