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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МОУ детский сад № 226

1.

1.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение об оказапии платных

образовательных

услуг (далее

—

Положение), разработано в соответствии:
с пражланским кодексом Российской Федерации; с Федеральным законом ог
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
измепепиями на
08.12.2020г.:
*
Законом Российской Федерации
от 0702199 № 23001 "О зашите прав
потребителей" с изменениями на 08.12.2020
некоммерческих организациях» от
*

с

12.01.1996.

©

изменениями

на

03.08.2018:

«О

Правилами
оказания
платиых
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказатия платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020г. № 1441;
*
Фсдеральным
образователыиям
тосударственным
дошкольного
стаплартом
образопапия, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий от
17.10.2013. № 1155 с изменениями па 21 января 2019г.:
*
Постановлением
Волгограда от 29.08.2011. № 2482 «06
администрации
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за
оказанные услуги (вышолнениые работы). относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных (звтономных) учрежлений Волгограда.
оказывцемые ими сверх устаповленного муниципального задания, а также в случаях,
опрелеленных фодеральными законами,
пределах устаповлениого муниципального
залапия».
*
приказом Департамента по образованию администрации Волгограда
22.04.2013г.
№448 «Об утвержлении порядка привасчения и использования
срелетв полученных
от
приносящей
доход деятельности
образовательными
муниципальными
на
Волгограда»
30.12.2016
с
изменениями
учреждениями
руководствуясь:
*
Уставом МОУ Детского сала №226;
*

в

от

:

лицензией, разрешающей образовательную деятельность по образовательным
программам, заявленным в перечне образовательных услуг.
1.2.
Положение
Пастоящее
и оказания
порядок
организации
определяет
©
платных образовательных
всестороннего
удовлетворсния
елью
услуг
образовательных потребностей обучающихся, заказчиков, привлечения дополнительных
внебюджетных средств.
'Понятия. используемые
настоящем Положении:
"заказчик" - физическое
(или) юридическое лицо. имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора:

—
в
и

"исполнитель"
образовательную
организация,
осуществлякиная
платные
образовательные
обучающемуся
предоставляющая
услуги
обраювательную
осуществияющей
деятельность.
приравниваются
предприниматели, осуществияющие образовательную деятельность);

деятельноеь и
(к
оргапизации,
индивилуальные

“пелостаток платных образовательных услуг” - несоотнететвие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно прельявляемым
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:

“илнтные обризнательные услуши" - осуществление образовательной деятельюсти по
за счет вродетн физических и (или) юридичсеких лиц по договорам об образовании,
заданиям
заключаемым при приеме на обучение (лалес - логонор):

и

“существенный недостаток платных образовательных услуг" - пеустранимый недостаток или.
недостаток. который нс может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени.
‘или выявляется неоднократно. или проявляется вновь после его устранения.

14.

Платные образовательные услуги не оказываются
вместо образовательной
обеспечение
которой осуществлястся за счег бюджетных
деятельности, финансовое
ассигпопаний фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерация,
меетных бюджелов.
1.5. Исполнитель — Организация, осуществляющая образовательную деятельность за.
счёт бюджетных зесигиований бюджета, бюлжета субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, вираве осуществлять за счет срелств физических и (или)
лиц, нс
юридических
или
предусмотренные
установленным
государственным
муниципальтым заланием либо соглатением о предоставлении субсидии из возмещение
тех же услуг условиях
затрат, на одинаковых при оказании одних
1.6, Платные образовательные услуги не могут бьшь оказаны вместо образопательной
деятельности, фипансовое обеспечение которой осуществляется за счег бюджетных
‘ассигнований.

и

1.7.Разработка порядка определения платы лля физических и юридических лиц за услути,
(работы). относящисся к основным видам деятельности федерального бюджетного
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного залания, в части
платных
образовательных
предоставления
услуг
осушамвляется
оргапом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного
учреждения.
1.8. Платные образовательные услуги в соответетвии со с1.16 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия
Заказчика.

их

платных
Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
заключенном
сторонами
образовательных услуг, не прелусмотренных в рансе
объема и условий уже предоставляемых
‘логовором. не может быть причиной изменения
лаключенному логоворуему исполнителем образовательных услуг но ранее
обеспечить
заказчику оказание плазных образовательных
110. Исполнитель обязан
©
образовательными программами (частью
услуг в полном объеме в соответствии
образовательной ирограммы) и условиями логовора.
по
ТИ. Исиолнитель вираве снизить стоимость илашных образовательных услуг
за
услуг
образовательных
платных
дотовору учетом покрытия недостающей стоимости
от припосящей
счет собственных срелств исполнителя, в том числе средств, полученных
физических и
взносов
и целевых
охол деятельности, добровольных пожертвований
снижения стоимости платных
иши) юридических лип. Основания и порядок
доводятся до
атом
образовательных услуг устанавливаются локальным пормашивимм
обучающегося.
спедения заказчика
1.12. Увеличение стоимости платных образовазельных услуг после заключения договора
©
учетом уровия
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услут
бюлжета на
федерального
инфляции. пролусмотренного обновиыми характеристиками
и плановый период
очередной фипаисовый
19.

с

и

и

гол

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Плазные образовательные услуги (далее — ПОУ) нс могут быть оказаны пламен
леятельности детского сала (в рамках
ипи в рамках основной образовательной
программы), финансируемой за счет бюджетных
основной общеобразовательной
2.

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации,
осуществляются за счет внебюджетных средств (срелств
местного бюджета и
На условиях добровольного
полителей (законных представителей) - паказчиков,
в соответствии с заключепиыми договорами.
волсизъявления
22. ПОУ предоставляются © пелыю всестороннего удовлстворепия образовательных
дополнительных
потребностей граждан, приплечения в бюджет детского сала
финансовых средств.
2.3. Оказание ПОУ пе должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления
№ 226 обязан оказывать
основных образовательных услуг, которые МОУ детский
бесплатпо для населения.
24. ВМОУ детском саду №226, согласно лицепзии, могут осутествляться следующие

и

сал

ОУ:

эстетической,
(художественно
образование десй
дополнительное
интеллектуально, физкультурно-оздоровительной паправлсиности);
2.5. К платпым образовательным услугам не относятся:
+
снижение установленной паполнясмости трупи. деление их на иодгруппы при
реализации основных образовательных программ;
повышенного уровня и
„
ревшзация осповных общеобразоваельных программ
№ 226;
направленности в соответствии со статусом МОУ детский
«
факультативные, индивидуальные и групповые занятия по выбору за счет часов.
основной образовательной программе.
отвелепных
2.6.
Основными задачами, рошаемыми учреждением при реализации платных
образовательных услуг, являются:
васышение рыпка образовательными услугами
. более поное обеспечение прав воспитанников и других граждан на образование:
*
развитие творческих способпостей.
-

са

в

«+

«

привлечение Организацией, осуществляющей
дополнительных источников финансирования.

образовательную

деятельность

—
3.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

31. МОУ

детский сад № 226
вираве оказывать
МОУ
Уставом
детского сада №226.
прелусмотреппые

образовательные

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

услуги,

УСЛУГ

пелях оказания ПОУ МОУ детский сад № 226 проводит соответствующие
организационные мероприятия:
44.1 Изучает потребность населения в образовательных услугах (анкетирование,
письменный или устный опрос с пелью изучения контингента воспитанников, спроса.
дисциилин).
деятельность,
принимает
ретение о
проводит
рекламную
с
обралопательных
совместио
органами самоуправления МОУ
прелостаплении
услуг
порядке, предусмотренном Уставом МОУ.
4.1.2.Созлает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований
санитарных правил и норм, правил по охране труда, противопожарного режима и
техиике безопасности.
4.1.3.Обсспечиваст кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания
платных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работпики
детского сада, так и сиециалиеты со стороны.
4.1.4. Готовит необходимос учебно-мстодическое и техническое обеспечение.
4.1.5. Проволит ипые пеобходимые мероприятия.
4.2. Дсятольность по оказанию платных образовательных услуг в МОУ детском саду №
226 регулируется следующими локументами
локальными актами:
*
Положением
пастояжим
«06 окалапии платпых образовательных услуг»;
*
№226;
Положением о Совете МОУ детский
*
Приказами, регулирующими вопросы организации. оказания ПОУ МОУ:
.
межлу
договорами об оказании платных образовательных услуг
№
образовательным
учреждением «Детский сац
муниципальным дошкольным
Краснооктябрьского района Волгограда» и заказчиками — родителями (законными
представителями).
43. МОУ детский сад № 226 до заключения договора и в период ето действия
прелоставляет Закалчику достоверную ииформапию о себе и об оказываемых платных.
образовательных услугах. обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.4.Во исполнение норм федерального законодательства и Устава МОУ детский сал №
226 доводит ло сведения Заказчика. в том числе путем
размещения на
информационных стендах в детском саду информацию и официалыюм сайте
образовательной
в
информационно-телекоммупикационной
сети
организации
"Интернет" содержатую следующие сведения:
- сведения о иаличии лицензии па осутествление образовательной
деятельности
указанием регистрационного номера и срока действия. изимепопапия,
анреса и телефона органа, ее вылавшего;
уровень и направлеппость реалилуемых основных и дополнительных
образовательных
(если
они
программ,
программ
сопуклвующих
услуг
предусмотрены). формы
сроки
освоения:
- перечень образовательных услуг:
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты:
1. В

в

и

сад

в

226

с

и

их

и
Исполнитель
заключает договоры с Заказчиком
на оказание платной
образовательной услуги.
4.6. Договор заключается я письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии} исполнителя индивидуального предиринимателя;
5) место нахождения или место жительства исполнителя:
в) наименование или фамилия, имя. отчество (при наличии) заказчика. телефон (при
наличии) заказчика (или) законного предетавителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося:
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя иснознителя и
(или) заказчика;
®)
фамилия, имя. отчество (при паличии) обучающегося. его место жительства,
телефон (указываются в случае оказания илатных образовательных услуг в пользу
обучающегося, пе являюитегося заказчиком по логовору. пря наличии);
ж) права, обязанности и ответётвенность исполнителя, заказчика и обучающегося;
3) поиная стоимость образовательных услуг ио договору, порядок их оплаты:.
и) свелепия о лицеплии ма
образовательной
осуществление
деятельности
(наименование лицензирующего органа, помер и лата регистрации лицензии), если
иное не прелусмотрено законодательством Российской Фодорации;
к) вил,
уровень и (или) направленность образовательной
программы (аветь
образовательной программы определеппых уропия, вида
(или) направленности);
п) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы
по договору (продолжительность обучения по логовору):
н) порядок изменсния и расторжения договора;
о) другие пеобхолимые спелепия, связанные со спецификой оказывасмых платных
образовательных услуг.
4.7. Договор не может содержать условия,
которые ограничивают права лиц, имеющих
на
образования
право
получение
определенного уровня и направленности и подапигих
заявление о приеме па обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий ио сравнению с условиями, установлепными:
Российской
об
Законолательством
Федерации
образовании.
ели условия,
отраничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия пе поллежат
применению.
4.4. Примерные
формы
федеральным
договоров
утверждаются
органом
исполнительной пласти (Министерством
просвешсния Российской Федерации),
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативиоправовому регулированию в сфере образопапия.
4.9.Свеления,
указанные в договоре,
должны
соответствовать
информации,
‘размещенной па официальном сайте образовательной организации в информационнопелскоммуникационпой сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.10. Завсдующий делеким салом издает приказ об организации конкретных платных
образовательных услуг, в котором опренелены:
- ответственные лица;
состап участников;
- оризнизания работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание
занятий, трафик работы):
4.5.

и

—

Утверждаются:

расчёт тарифов по платным образовательным услугам;
-

штатное расписание:
должностные инструкции;
4.11. Па осповашии приказа заведующего производится заключение договоров ©
заказчиками услуг и специалистами, которые эти услуги будут оказывать.
4.12. Стоимость оказываемых илатных образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению межлу Исполнителем н Заказчиком на основании прейскурапта пен.
4.13. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре па оказании актов оказанных услуг.
Заказчикам в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть
выдан
подтвержлающий
образовагельных
документ,
оплату
услуг. Договор
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика,
4.14. Место оказания платпых обраловательных услуг определяется в соответствии с
расписанием занятий в свободных учебных помещениях.
4.15.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика:
а) Уставу

5) липензию на осуществление образовательной леятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процес
в) адрес и телефон Учрецителя. оргапа упралления в сфере образования;
г) образны логоворов, об оказании плагных образовательных услуг:
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по когорым включается в осповную плату по договору:
«) лополиительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия родителей (законных представителей)
ж) перечепь категорий потребителей, имеющих право па получение льгот, а
также перечень лыот, предоставляемых при оказании платных обризовательных услуг.
4.16. Образовательная программа н учебный плап па кажлый вид образовательных
Педагогическим совстом МОУ и утверждаются приказом
услуг принимаются
‘руководителя на каждый учебный год.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ К

ОБУЧАЮЩИМСЯ

51. Платные образовалельные услуги могут быть оказаны только

ни основе припцииа:
добровольности, по заявлению Заказчика, (родителей - законных представителей)
воспитанников. С родителями воспитанников заключается договор на предоставление
платных образовательных услут.
5.2. В грушшы по оказапио платных образовательных услуг принимаются все
желающие воспитанники МОУ детский сад №226 в возрасте от 3 до 7 легт без
предъявления требований к уровню образования па основе:
*
заявления родителей (законных представителей);
*
логовора об оказании платных образовательных услуг между администрацией
детского сада и родителями (законными представителями).
5.3. Обучшошиеся должны посещать занятия в соответствии с расписанием занятий.
В случае
болезни ребёнка Заказчик (родители) должны сообщать
его отсутствии на
В
занятиях.
случае
обязаны
расоржения договора Заказчики
уведомить
5 дней до предполагаемого
администрацию МОУ
расторжения договора,

за

о

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
6.1. За ноисполнение либо ненадлежащее исполнепие обязатльсав шо
договору
исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и
закополательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружепии нелостатка плааных образовательных
услуг, в том числе
оказапия их нс в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами
(частью образовательной программы), заказчик вправо по своему выбору потробовать:
2) безвозмездного оказания образовательных услуг:
6) соразмерного умоньшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг:
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных.
платных
образоваельных услуг
своими
силами
или
праьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать полиого
возмещения убытков, сели в установленный договором срок педостатки платных
образовательных услуг ие устрансны исполнителем. Заказчик также
впрапе отказаться
ог исполнения договора, если им обнаружен сушествепный недостаток оказанных.
платных образовательных усиу: или иные сутественные отступления от условий
договора.
6.4. Гели исполнитель нарушил сроки оказания илатых образовательных
услуг (сроки
начаша и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образолательной услуги), либо если во время
оказания платных обризовательтых услуг стало очевилным, что они пе будут
осуществлены в срок, заказчик вправе
своему выбору:
а) палначиль исполнителю новый срок, в течение которого исполпитель должен
приступить к оказанию илатных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услут:
6) поручить оказать плагные образовательные
успуги третьим лицам за разумную цену
и
потребовать
от
исполнителя
возмещения
понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платиых образовательных
услуг:
1) расторгнуть договор.
6,5. Заказчик вправе потребовать полиого возмешения убытков,
причиненных ему
связи © нарушением сроков начала и (или) окончапия оказания платных
образовательных услуг, а также в свйзи © недостатками платных обраловательных.
услуг.
6.6. По инициативе исполнителя
договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке
следующем случае:
оплмы
иросрочка
стоимости
иланых
образовельных
услуг
невозможность паллежащего исполиепия обязазсльтв по оказанию платных
образовательных услуг вследствие лействий (бездействия) заказчика,

по

в

в

7.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

7.1 Порядок определения и
расходования платы за оказапие платных образовательных.
услуг
производится па основании сметы доходов и расходов по каждому виду

предоставленных услуг.

7.2. Предоставление услуг оформляется письменным
логопором с Заказчиком, Договор
‘регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета,
права, обязаппости
и ответствеппость сторон.
7.3. Организация вираве
привлекать
сиециалистов
для
оказания
платных
образовательных услуг и осуществлять оплату труда в соответствии с
заключенным
договором,

—
№
7.4.Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям
через
отделения банка, средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя. Полученные
финансовые средства являются собственностью Исполнителя и расходуются им
самостоятельно.
7.5. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению МОУ
детского сада №226 и Заказчика
соответствии с прейскурантом цен.
7.6 Формирование тарифов на пе финансируемые из бюджета
дополнительные
платные образовательные услуги, оказываемые МОУ летского сада № 226,
осуществляется исходя из экопомически обоснованных затрат с учетом спроса на
рынке ланных услуг и платежеспособности населепия.
7.8.
Учет доходов впебюлжетных средств ведется п соотяетствии © Инструкцией по
бюджетному учету, учвержщениой приказом Минфина РФ от 10.02.2006 г.
251,
Бюджетным кодексом и Налоговым кодексом РФ.
7.9.Оплата за ИОУ производится по безналичному расчету путем
непосредслвениого
поречислепия заказчиком денежных средств на расчетный счег МОУ детского сада №
226.
7/0.Лоход от ПОУ в соответствии © и.2 сг45 Закона РФ «Об образовании»
‘реинвестируется в МОУ детский
в соответствии со сметой на оказапие ПОУ.
7.11. Срецелва, полученные от оказания ПОУ.
могут расходоваться в соответствии со
сметой доходов и расходов.
Полученный доход расходуется па пели развития МОУ детского сала № 226, в том
числе на:
*
развицие
совертенствование образовательтого процесса;
*
развитис материальной базы,
+
увеличение заработной илаты сотрудпикам
7.12. МОУ детский
№ 226 в целях оказания социальюй поллержки предоставляет
льготы для следуютцей катсгории заказчиков:
*
для детей сотрудпиков МОУ денский сад №226.
Скидка на получение илатных лополнительных образовательных услуг составляет 50%
от слоимости услуги, Льготы предоставляются на основании
подтверждающих
документов после рассмотрения на заседании Совета МОУ детекого сала №226.

в
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8. КОНТРОЛЬ

ЗА ОКАЗАНИЕМ

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ:

8.1. Отвоталвенность за организацию и качество платных
услуг несет
завсдующий МОУ детского сада №226.
82. Контроль за прелоставлением
платных
образовательных
услуг
осуществляют в пределах своей компетенции:
*
Заведующий МОУ детского сада № 226:
*
Старшим воспитателем.
Ответственный за организацию ПОУ;
Красноокгябрьское
террипоризльнюе управление денартамепта по
обралованию администрации Волгограда:
*
Департамент по образованию администрации Волгограда;
*
Государственные и муниципальные органы. на колорые возложена
обязанность ио проверке леятельности МОУ
части оказания ПОУ.
3.3. За неисполпение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполпитель и Заказчик
песут ответолвенноси, предусмотренную договором в
законодалельством Российской Федерании.

в

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП ПО

ОКАЗАНИЮ ПОУ.

9.1. Реорганизация и ликвидация групи платных образоватсльных
услуг
проводится в том же порядке, что и открытис после всех взаиморасчетов в
соответствии с действующим законодательством.
Срок действия: ло замены новым

