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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №4 «Гармония» пгт.Забайкальск

1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского
кодекса РФ, Законами РФ «Об образовании, «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства
РФ от 5 июля 2001 г. № 505
«Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и является
документом,
регламентирующим
правила
организации
платных
дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные
услуги) в муниципальном
дошкольном образовательном
учреждении
детский сад №4 «Гармония» (далее - ДОУ),устава ДОУ.
Настоящее положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных платных услуг в ДОУ.
Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых ДОУ, и
порядок их предоставления определяется уставом ДОУ, наличием
лицензии и настоящим положением.
Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
сотрудниками ДОУ.
Настоящее положение является локальным актом к уставу ДОУ.
Платные дополнительные услуги - это образовательные и иные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы,
гарантированной государственным стандартом.
ДОУ предоставляет платные дополнительные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников
детского сада и их родителей (законных представителей).
ДОУ вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии настоящим
Положением, на основании Устава ДОУ, в котором предусмотрены и
определены виды данной деятельности.
Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за
счет средств муниципального бюджета, и осуществляются за счет следующих
внебюджетных средств:
• средств родителей (законных представителей);
• спонсорских средств;
• сторонних организаций;
• частных лиц.
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с
согласия их потребителя. Отказ получателя о предоставления дополнительных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
основных услуг.
Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ
обязано оказывать бесплатно.
Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных
образовательных
стандартов,
предусмотренные
муниципальным заданием ДОУ, не рассматриваются как платные

дополнительные образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств
родителей не допускается.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
ДОУ
вправе оказывать дополнительные услуги, оговоренные и
согласованные с родителями (законными представителями) детей,
посещающих ДОУ.
Детский сад №4 «Гармония» в соответствии со своими уставными
целями и задачами вправе оказывать следующие дополнительные платные
образовательные услуги, предусмотренные Уставом ДОУ п. 2.7, на основе
договоров с родителями (законными представителями) воспитанников или
третьими лицами.
Образовательные и развивающие услуги:
• группа присмотра в выходные дни
• группа выходного дня для детей неохваченных дошкольным
воспитанием
• курсы по изучению иностранных языков
• хореография
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Правила оказания платных образовательных услуг устанавливаются в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации
«Об образовании», «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» и регулируют отношения,
возникающие между ДОУ и организациями или гражданами, имеющими
намерение заказать, либо заказывающими образовательные услуги для себя
или несовершеннолетних граждан, либо получающими образовательные
услуги лично (далее по тексту - потребители) при оказании платных
образовательных услуг в сфере образования.
К платным образовательным услугам, предоставляемым ДОУ, относятся
услуги: обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
осуществляемые сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий
(контрольных цифр) по приему воспитанников и другие услуги.
К платным образовательным услугам, предоставляемым ДОУ, не
относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
факультативные, индивидуальные и групповые занятия по выбору за счет
часов, отведенных в основных образовательных программах.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ДОУ взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов),
финансируемой за счет средств Учредителя.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему ДОУ
основных образовательных услуг.

Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ определяются по соглашению сторон и могут быть
выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
ДОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг.
Для наиболее полного удовлетворения потребностей и совершенствования
качества предоставления услуги, его результативности и продуктивности
порядок предоставления услуги в детском саду регламентирован
разработанным хронометражем и строгим графиком предоставления услуг.
Тариф на услугу устанавливается исходя из увеличения академического часа
предоставления услуги для всех категорий потребителей на 10 минут в связи
индивидуализацией процесса предоставления услуги и с включением
обязательной физкультминутки для отдыха детей.
ДОУ до заключения договора предоставляет потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
ДОУ доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
• наименование и место нахождения (юридический адрес) ДОУ, а
также сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия
и органа, их выдавшего;
• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных
образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя,
порядок их предоставления;
• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых
за дополнительную плату, и порядок их оплаты.
ДОУ предоставляет для ознакомления по требованию потребителя:
• устав ДОУ;
• лицензию на осуществление образовательной деятельности (в случае
если данный вид образовательной деятельности подлежит
лицензированию)
и
другие
документы,
регламентирующие
организацию образовательного процесса;
• образцы договоров, в том числе об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
• основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по
договору;
• дополнительные образовательные программы, специальные курсы,

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
• перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а 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.
Информация доводится до потребителя на русском языке .
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:
• наименование ДОУ;
• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
• сроки оказания образовательных услуг;
• обязательства сторон;
• уровень
и
направленность
основных
и
дополнительных
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг,
их стоимость и порядок оплаты;
• другие
необходимые сведения,
связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг;
• должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор
от имени ДОУ, его подпись, а также подпись потребителя.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, т.е. ДОУ, другой - у потребителя.
Примерная форма договора установлена приказом Минобразования РФ от
10.06.2003 г. № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».
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.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и потребителем с учетом утвержденных
цен на платные услуги.
ДОУ оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения и расходования средств.
Администрация ДОУ обязана ознакомить получателей дополнительной
услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.
Смета расходов разрабатывается непосредственно ДОУ, утверждается
руководителем. Порядок предоставления Дополнительных услуг и их
ценообразование согласовывается с Комитетом по финансам и Управлением
экономического
развития
Администрации
муниципального
района
«Забайкальский район», утверждается руководителем. Положение о платной

образовательной услуге утверждается Постановлением Главы администрации
МР «Забайкальский район».
Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью
перечисляются в данное ДОУ.
Данная деятельность не является предпринимательской.
Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания дополнительных или иных услуг, в
соответствии со сметой доходов и расходов (Таблица 1).
Таблица 1.
Смета доходов и расходов.
Наименование показателя
доходы
Группа выходного дня
расходы
Заработная плата, начисления на оплату труда основного
персонала
Заработная плата, начисления на оплату труда
вспомогательного персонала
Коммунальные услуги
Расходы на питание детей
Увеличение стоимости материальных запасов

%
100
100
100
30-35
20 -30
3
18-23
9-29

Полученный доход находится в полном распоряжении ДОУ и расходуется
по своему усмотрению на цели развития ДОУ на основании сметы расходов
(развития и совершенствования образовательного процесса, развитие
материальной базы учреждения, увеличение заработной платы работникам и
т.д.).
Оплата за дополнительные услуги производится путем перечисления
средств на счет по внебюджетной деятельности ДОУ, с указанием
получателя,
предоставляющего
дополнительные
услуги,
месяца
предоставления услуги.
Оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских
средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
5. Ответственность ДОУ
ДОУ при оказании платных дополнительных услуг является
исполнителем данных услуг.
Перед потребителем услуг (родителями, законными представителями)
ДОУ несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
• за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и
по реализации учебной программы, указанной в договоре);
• за качество, заявленном
в
договоре,
на
оказание
платных
дополнительных услуг;
• за жизнь и здоровье детей во время оказания платных
дополнительных услуг в ДОУ;

• за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
• за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
Кроме ответственности перед потребителем, ДОУ несет ответственность:
• за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
• за соблюдение законодательства о труде;
• за охрану труда.
Заведующий ДОУ несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных
услуг, а также гражданского, трудового и уголовного
законодательства.
Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных
заведующим ДОУ по вопросам организации предоставления платных
образовательных услуг в ДОУ, осуществляется государственными
органами и организациями, на которые в соответствии законами и иными
правовыми актами РФ и Забайкальского края возложена проверка
деятельности образовательных учреждений, а также потребителями услуг в
рамках договорных отношений.
Ответственность потребителя (родителя, законного представителя)
определена договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
ДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств, предоставляет его для ознакомления родителям
(законным представителям), Учредителю.

