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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 9 «Волшебная полянка»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
(далее - Положение) в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 9 «Волшебная полянка» (далее МБДОУ №9) определяет порядок и правила оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также регулирует отношения,
возникающие при оказании платных дополнительных образовательных
услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 года №1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
- Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 ода. N 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
1.3. В Положении используются следующие понятия:

- «Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление

образовательной деятельности (реализация образовательных программ
дополнительного образования, не входящих в основную образовательную
программу дошкольного образования, реализуемую в МБДОУ № 9 и не
предусмотренных муниципальным заданием) по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора; «Исполнитель» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Волшебная полянка», осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платные дополнительные образовательные
услуги воспитаннику;
«Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«Стороны» - Заказчик и Исполнитель.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются для
удовлетворения личных потребностей граждан, получающих образование.
1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных программ, не предусмотренных
установленным муниципальным заданием.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в МБДОУ № 9
оказываются только с согласия Заказчика.
1.7. МБДОУ № 9 оказывает платные дополнительные образовательные
услуги на основании лицензии.
- вид образования - дополнительное образование;
1.8. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг не
относится к предпринимательской (коммерческой) деятельности.
2. Информация об услугах, порядок заключения договора

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в т. ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия Заказчика, порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату,

и порядок их оплаты.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Заказчика:
- устав МБДОУ № 9;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя (учредителей) МБДОУ № 9;
- образец договора на оказание платных дополнительных образовательных

- дополнительные образовательные программы, оказываемые за плату только
с согласия Заказчика;
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и
расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
2.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую Заказчиком услугу. Договор регламентирует условия
и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и
ответственность сторон.
2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства
Воспитанника;
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика.
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) наименование, объем, форму дополнительных образовательных услуг;
л) продолжительность обучения;
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных дополнительных образовательных услуг.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на
дату
заключения договора.
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
2.10.
Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется
Постановлением администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 21.10.2015г. № 987 «Об утверждении тарифов на
платных услуг населению дошкольными образовательными учреждениями и
муниципальным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного образования Дом творчества «Родничок».
2.11. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и настоящим Положением.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами (частью образовательной программы)
и условиями договора.
3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
общеобразовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг.
3.5. 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) расторгнуть договор.
3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) воспитанника.
4. Порядок оказания платных услуг

Предоставление платных образовательных услуг в МБДОУ № 9 регулируется
следующими документами:
- приказом заведующего об организации работы по оказанию Услуги;
- договорами с заказчиками об оказании Услуги;

утвержденной
Постановлением
администрации
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район стоимости дополнительной
платной услуги;
утвержденным
графиком
оказания
платной
дополнительной
образовательной Услуги;
- трудовыми договорами с педагогическими работниками.
Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться в
форме кружковой работы, студии, секции.
Прием детей производится по заявлению родителей на основании договора
Ответственный за оказание платной дополнительной образовательной
услуги:
- оформляет договор с заказчиками на оказание платной услуги;
- оформляет трудовые соглашения с педагогическими работниками,
занятыми предоставлением платной дополнительной образовательной
услуги;
- организует контроль за качеством услуг;
- контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе
документов об оплате заказчиками платной услуги, предоставляемой ДОУ.
Администрация в обязательном порядке ведёт следующую документацию:
- список детей группы;
- табель посещаемости детьми занятий;
5. Руководство и контроль.
5.1. Общее руководство деятельностью
осуществляет заведующий Учреждением.

по

предоставлению

Услуги

5.2. Непосредственное руководство по организации практической
деятельности Услуги и контроль её качества осуществляет старший
воспитатель.
5.3. Контроль за предоставление платных дополнительных образовательных
услуг осуществляют в пределах своей компетенции государственные и
муниципальные органы, на которые возложена обязанность по проверке
деятельности ДОУ в части оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
Положение разработано рабочей группой.

Заведующий МБДОУ № 9:

И.А.Иванова

