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положЕниЕ оБ оргАнf{зАции дополнитЕльныхПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪЬЫХ УСЛУГ
1ЧIУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД2КЕ ТНОГО ДО ШКОЛЪНОГОоБрАз овАтЕльного уйiвждЕ ниядЕтскиЙ сАд лtь 52 гогод,tБАтАЙскА



1. Общи. положения.

*irНЖНi,*:УГаНИЗаЦИИ 
Деятельности по оказанию платных образовательныхПрuuи,.п,.,;;ыL#{,Т?;iг*;"ffi**нж:-ж}хff 

.J":I
образователън.

образова"", uЪ;н;;rФ;l'г*uныМ Законом о:г 29.12.2012 м 27з-Фз,,об

;:Jж?,*ч;;;ж#тёr*"ffi жнжJ,.x;'ц:тi:,,дlъ;
ПОДВеДОмственным бrд*..""rr" ;""'л: 

За УСJIУГИ (работы), ок€tзываемые
УсТаноВленногозадания)),п".,".'#J,"#ffi"#;ННх";i#,;;т;ж_жl
от 09.09.2014 г. <Об утверждении цен на платные дiэполнит(ОбРазовательные, 

- 

"о;;;;;;:_"а 

ПЛаТНЫе ДiЭПОЛНИТельные 
услуги, в т.ч.образоваr.пr"rr'i" d'"Э]]аВЛЯеМЫе 

муницип€uIьными 
бюджетными

Управлению образовЪния fiж. ;r#.-" u'-"I,nu""n 
ПоДведомственными

ffi :Т',ЖoiJrЖ, || 
u""nu ОКаЗ ания пл атных д о полtнит.",,::;'; rr"ЖЖ, #

;a;*"'rffJ"Тп, 
ОuО*ОВаТеЛЬНЫе УСЛуги не могу' быть оказаны вместо

счетбюджетн,lJТТ""i""'*,у"ffi".i;;::;"".';11'*о,оо*-.r*йп"J,.",ч
Dплл,,У-л-_л_v- ,*

t.2.

лицам,

Платные

вместо
асчет бюджетных ассигнов аний

Рос сийской Федерации, r"..,r"r* ;r;;;;:
бюджета, бюджетов субъектов

Средства, полученные образовательнойчлч L D<L, .tluJry ченнЫе оЬразовательнойорганизацией при окаlЗании такиХ платных образоваr.п"r",* ]лицам, оплатившим эти чспvгт, /слуг, Возвращаютсяэти услуги.
1'З' ОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ ОРГанизация вправе осуществлять за счет средств физическихи (или) юридических Лиц платные образовательные услуги, не Предусмотренные

;Ж;; frXX "ЁfilЁтнr,r",ч""uльным 
заданием на одинаковых при

1,4, отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не можетбыть причиной изменения объема 
'и 

условий уже предоставляемый емуобразовательной организацией образ oBa".n"*,rr* услуг.
1,5, Образовательная организация - исполнитель обязана обеспечить заказчикуоказания платных образовательных услуг В полном объеме В соответствии собразовательными программами 1чuс""ю обр*о"uтельной программы) и условиямидоговора.



1,6, Настоящее Положение согласовывается Управляющим совруководителем образователъной организации. 
lравJIяющим советом и утверждается

1,7, Понятия, используемые в настоящем полож аниLI,означают:
Образовательная 

деятельность
программ; 

--_,-crцrr\,'tylb деятельность по ре€}JIизации образовательных

платные образователъные 
услуги - осуществление образовательной 

деятельности
по заданиям
о бр аз о в а"" 

" 
: ;;L ;T'*T;H; J 

":Т]., *хfi *lЁ 
^::ж], 

д о го в ор ам о б
ЗаказчиК физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение

"r""Т,l;l]'Ж#НТЖJ;;l "',"*r,. образовательные услуги для себя или
' ИсполНителЬ организация, осуществляющая образователъную 

деятельность и
представляюI

осуществ"",",Т,Т,}ж:н:ffi r;J".fi н.i""я*"тхх*h;:*l Iре{приниматели, осуществляющие образ овательную lIеятельностъ. 
) ;обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

2.щели деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг

*#;.rjПЖ:Ж,j"" 
""",1:I;: 

Платных образователъных услуг в

;.Ji:""";Т;"#НН:'ffi::rЮбУЧаЮЩ ИХся в получении дополнительного

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, созданиеблагоприятных условий для осуществления образователъного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации;

3. Перечець платных дополнительных образователъных услугМБ ДОУ ВПРаВе ОКаЗЫВаТЬ дополнительные услуги предусмотренные Уставом МБдоУ М 52, оговОренные В П 4,4, и.о.пч.оuанные с родителями (законнымиПРеДСТаВИТеЛЯМИ) 
ДеТеЙ, посещающих мБ доу Ns52, а и.менно:

- ПроВедение лекций и консультаций;

- ПроВедение методических 
разработок и г)ёкпл,rдuппу,, -экспериментальных программ; 
rqJn,crw,lu^ И рекомендаций по ре€lJIизации



- обучение по дополнительным образовательным программам;
- услуги психологической службы (сверх услуг, финiансируемых
- спортивно-оздоровительные 

секции;

- услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
_ детские музык€IJIЬно-театраJIъные 

сту дии;
- танцев€шъно-хореографическая 

деятельность;
- создание условий повышенной комфортности;
- кружки, группы, студии по обучению и приобщению детеI'

:ff;:т:#ж:;быть дано в рамках федералъных государственных образо"ur.пu"ых стандартов;
- другие услуги.

4, Порядок оказания платных дополнительны' образовательных 
услуг.4,1, Планирование деятелъНостИ по оказанию пла.гных образовательных услуг

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ на следующий уч.оп'и;;; с учетом запросов и потребностейучастников образовательных отношений И возм()жноaraй образовательнойорганизации.

4,2, Педагогический совет согласовывает перечень ок€}зIПослеДУЮЩеГо еГо УТВерждения руководителем оdр*о'ur."й;Т;r#.i;iГ Для

-1,з, Необходимо создать условия для проведения дополнительных образовательныхуслуг в соответствии с действующими санитарными норм ами иправилами.
4,2, обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения по выполнениюдополнительных образовательных услуг. Дп" выполнения работ по оказаниюдополнительны}
специ€шисты со :|jJ]f,rIОГУТ 

ПРИВЛеКаТЪСЯ КаК основные работники мБ!оу, так и

4.3. Руководитель образовательной организации:

- ЗаКЛЮЧаеТ ТРУДОВЫе ДОГОВОРЫ_(ИЛИ ДОГОВОРЫ Гражданско-правового характера) сконкретными работниками образоваraпr"ой организации на осуществленияорганизационной работы по оказанию платных образовательных услуг иосуществления контроля над данным видом деятельности.

;.;rfiЖ:"J:ffi}|'*"""" ДОГОВоры с заказчик€lми на оказание платных

из бюджета);



- заключает трудо-вые договоры (или договоры гражданско-tконкретными работниками образова..п""ой организач",jо"""Т"::fi::;;:?":организационной 
работы по оказанию платных образовательных услуг иосуществлению контроля над данным видом деятелъности.

4'4' ЕСЛИ ДОУ ПРеДОСТаВЛЯеТ Возможность оказания дополнительных услуг;"Ж:lT:^rT#J;}Жi.#" 6"'"u"'*"'" лицами, необходимо проверить

- для индивидУ€uIьных предпринимателей : cBz
ПРеДпринимателя; 

rrДДДrvrqlvJlО"' 
' uВИДеТеЛЬСТВО О РеГИСТраlции в качестве

- длЯ юридическиХ лиц: свиДетельства о регистрации. лицензии на оказываемый виддеятельности;

;#;У,Т;ffi JT. i"#"fiЪ:Н?#: ван ии, с пр ав ка о н €lJIичи и (о тсутств ии)

4,5, Платные образователъные услуги ок€Lзываются согласно Учебному плану наосновании согласованных Педагогическим советом образовательных программ.
4,6, Обучение в порядке оказания платных образов:lтельных
соответствии с ((санитяr.тJ.\_ъпY,пл 

/уачDglЕJIьttых 
УСЛуг проводится в

на

соответствии с .JU<<Санитарно-эпидемиологическими 
тре(5ованиями)).

4,7, Обучение в порядке оказания платных образсlвательных услуг проводитсясогласно расписанию, отражающему время начала и 0кончания обучения с учетомперерывов, согласно действующих санитарных правил и норм.
4,8, Составляется смета расходов на дополнителъные услуги
4,9, ИздаетсЯ прик€lЗ заведующего об организации конкретных дополнительныхУслУГ В МБДоУ j\b 52, В коТорыХ оПределить: ответственных лиц, составучастников, графики работы, расписание занятий, привлекаемый преподавательскийсостав, порядок оплаты труда работников, утвердитъ учебную программу, сметудоходов и расходов, штатное расписание, должностные инструкции.
4,10, оформить договор с родителями на оказание допо.тнительных услуг.

5, Информация о платных образовательных услугах.
5,1, образовательн€ш организация обязана до заключения договора и в период егоДеЙСТВИЯ ПРеДоставлять заказчику достоверную иrrформацию о себе и об

ffiЖТ.r"}НТХ 
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ услугах, обеспс,""uu.щую возможность их



5,2, образовательная организация обязана довести до зак

:Ё::dfi,li:iffi жi;l#ъ:хк"тн"-образова,*Ц;,Т;{;ТНJ,I;ПОТРебИТеЛей>иФедеральrr,rзаконом-оu"uоiJJrlJi,i":ПЖЖ;У;.rЖж:

5.3. По первому требованию
предоставить: 

''J 'УwvwЬiХПИtО ЗаКаЗЧИКа ОбРаЗОВаТеЛЬНая организация должна

- Устав образовательной организации;

- нормативно-правовые 
акты,Платныхоор*о"l;.;;";;:, РеГЛаМеНТИРУЮщие деятельность по оказанию

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- настоящее положение;

- другие локалы
образова".п",r"rJТ:ffil 

ОбРаЗОВаТеЛЪНОй ОРГаНИЗаци]и, регламентирующие платные

- адреса и телефоны Учредителей;

- образцы договоров по платным образовательным 
услугам;

- образовательные про|раммы, ре€Lлизуемые
услуг;

- смету платных образователъных 
услуг;

;r;"f,:Ж;-JffiЖ;Я К ДОГОВОРУ, ПОРяДку предоставления и оплаты платной

5.4. Информация

фактического
предоставляется образовательной организацией

официальном ::::..*".::" образовательной o."..n-"T;;;;,-";сайте образовательной организации в

;:;н:liж 
^ 

i";:1 
ормац и о н н о -

б. Организация работы кружков и: сryдий.
б,1, Комплектацию групп детей в кружки и студии осуществляет руководительМБДоУ по заявлению родителей 1законньrх представитс:лей).
6,2, предельнаJI наполняемостъ детей в |руппах 10-15 чеJIовек.
6'З' ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ЗаНЯТий 30-З5 минут. занятия моryт проводиться во второйполовине дня.

в paмKilx платных образовательных

в месте
также на



6'4' ОТНОШеНИЯ ВОСПИТаННИКОВ и руководителей кружков строятся на основе
сотрудничества и уважения личности ребенка предоставленIВ сооТВетсТВии с инДивидушIъными особенностями 

я еМУ свободы рЕlзвития

6,5, {етский сад в лице администрации осуществляет управление работой кружков и
ffftr"JХ"JТ:"";;*rТРебОВаНИя, 

' 
,оо,u,,ствующие квалификационной

документамиобобразова""r]" 
И ПОЛУЧеННОЙ СПеЦИ€}Jrьности, подтвержденной

7' ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВеНИЯ ДОПолнительных платных образовательных 
услуг.образоваТельные отношения во?IIIrтrqпт 

' '

порядке, установленном ,u*o"o1ou1l]::Ж#: 
Н€lJIИЧИИ Договора, заключенного вэссийскrэй Федерации.

7,1, {оговор заключается в простой письменной форме в 2-хэкземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному Для каждой из сторон.
7,2, !оговор не может содержатъ условия, которые ограничивают права ЛИЦ,имеющих право на получения обрu,о"u"," опрaделенного уровня и направленностиИ ПОДаВШИХ ЗаЯВЛеНИЯ О ПРИеМе на обучеr". (дuо.е - п,оступающие), и обучающихсяили сниЖающие уровенЪ предоставлениЯ им гарантиii, вклt9.УСЛОВИЯНеподлежатприменению. 

LфYgrlrrr'l' IJКJIК)ЧеНЫ В ДОГовор, такие

7,З. Образовательная организация использ\которые утверждаются ;;;;;.,;;;"'1.;#J:'.X:H,,*:Ж"J..ii]iii;
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ 

фУНКЦИИ ПО выработке государственной политике и нормативно_правовому реryлированию в сфере образования.

7,4, оказания платных образовательных услуг начинается с даты, указанной в

ffi;::J;:.:#;ЪТ;: "" истечении срока действия договора или вслучае его

8. Ответственность сторон.
8,1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договоруобразовательна,I организация и зак€}зчик несут ответственность, предусмотреннуюдоговором и законодателъством Российскои О.д.рации.
8,2, При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
d;Х"ЖТ#Ji"*;'"_':':::.:11.r:rОеНномобразовательнымипрограммами(частью образовательной
потребовать:

программы ), заказчик в-праве по своему выбору

7

а) безвозмездного оказания образователъных 
услуг;



б) сор€lзмерного

услуг;
уменъшения стоимости оказанных платных образовательных

в) возмещение понесенных им расходов по устр{rнению недостатков ок€}занных
платныХ образовательныХ 

услуГ своими силами илLt третьими лицами;8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнВОЗМеЩеНИЯ 
УбЫтков, если в устано"п."*,"r|"::_l'"ВОРа 

И ПОТРебовать полного
образователъных 

услуг не устранены образ J#::::;жff"o,|ffi '.uтки платных

8,4, Заказчик также в праве отк€ваться от исполнения договора, если им обнаруженСУЩеСТВеННЫй НеДОСТаТОК ОКаЗаННЫХ платных образовательных 
услуг или иные

существенные отступления от условий договора.
8.5. Если образовательная

Ж:;ч 
;#]1,1}чfi*l:I"#*# ж;;; ж#

-r" .ТoTr:HЖ:liJ:" еСЛИ Во время оказан]ая платных образовательных
своему выбору: 

НИ Не бУДУ' ОСУЩеСТВЛеНы в срок, заказчик вправе по

а) н€вначить образовательной организации новый срок, в течении которогообразователъна

образоваraп""*, 
организация должна приступи,]]ъ к оказанию платныхIX услуг и (или) закончить оказания пла.]]ных образовательных 

услуг;б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;в) расторгнуть договор;

8,6, Заказчик вправе потребоватъ полного возмещения,убытков, причинённых ему всВязи с нарушением сроков начzLпа и (или) оков,чания<_lбразователъных 
услуг; 

__w rwrq yl 
\пJIи) оков,чания оказания платных

8.7.

а) невыполнение

По инициативе образовательной
одностороннем 

"";й;;;:ffi;:Х:Т*:.ции 
договор может бытъ расторгнут в

с7 пýIJЫПолнение обязаннОстей воСпитанниКов пО образовательной программе, псдобросовестному ее освоению и выполнению учебного плана;
б) установления нарушения I
повлекшего n" 

';;;;" 
*JrОРЯДКа 

ПРИеМа В ОбРаЗОВаТелъную организацию,
uбразоваr.п""|ri 

"#;.r,i|J;"*еГОСЯ 
еГО незаконное зачисление в эту

по

/

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательны.N 
услуг;



,) невозможностъ надлежащего исполнения обязательств по оказанию платныхобразовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

9. Порядок получения и расходования средств.
9,1, На оказания каждой дополнительной услуги с()ставляется смета расходов врасчете на одного получателя этой услуги Смета рассчитывается в целом на группуполучателей одного вида, а затем определяется цен. отдельной услуги на каждогополучателя.

9.2. ПОЛУЧеННЫй доход от оказания допоJнаходится в полном о"."й*""]'rl;Т:::'"'еЛ]ЬНЫХ ОбРаЗОвательных 
услуг

управляющим #;JffiТШ}]i.Жri:;,; ouooor.,* по согласованию с

;rЖНЖ; йаТТеЛЪНЫе 
УСЛУГИ Производится ttyTe' перечисления средств на

10. Заключительный 
раздел.

10,1, Управление образования города Батайска осуществляет контроль за|l:ЖIi}ffiЖ:"о законодательства в части организ ац ии дополнитель н ых

п


