I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Бюджетного
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г № 2300-1,
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г.г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», иных нормативных актов Российской
Федерации, Новосибирской области, города Бердска и Устава муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад
комбинированного вида № 19 «Шустрик» (в дальнейшем МБДОУ №19 «Шустрик»).
1.2. МБДОУ №19 «Шустрик» предоставляет дополнительные платные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей воспитанников детского сада и их родителей (законных
представителей).
1.3. МБДОУ №19 «Шустрик» вправе оказывать дополнительные услуги в
соответствии с настоящим Положением, на основании Устава МБДОУ,
государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной программы дошкольного образования. Дополнительные
услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджетов всех уровней.
1.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
дополнительные услуги оказываются только с согласия родителей (законных
представителей) дополнительные услуги предоставляются на основе Договора на
предоставление дополнительных платных образовательных услуг, заключаемого
между МБДОУ №19 «Шустрик» и родителями (законными представителями).
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ №19
«Шустрик» обязано оказывать бесплатно.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МБДОУ №19 «Шустрик»,
вправе оказывать дополнительные услуги,
предусмотренные Уставом МБДОУ №19 «Шустрик», оговоренные в п. 14 раздела II
и согласованные с родителями (законными представителями) детей, посещающих
МБДОУ №19 «Шустрик».
III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Образовательное учреждение предоставляет ПДОУ в соответствии с
Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, Уставом учреждения.
3.2 Образовательное учреждение обязано предоставить достоверную
информацию об учреждении и оказываемых образовательных услугах. Информация

должна быть размещена на сайте и в удобном для обозрения месте и содержать
следующие сведения:
 наименование образовательного учреждения, его место нахождения
(юридический адрес);
 наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
 уровень и направленность, реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
 режим работы учреждения;
 перечень платных услуг с указанием стоимости и порядка их оплаты;
3.3 Исполнитель обязан обеспечить оказание ПДОУ в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
3.4 Образовательное учреждение оказывает ПДОУ исключительно на
добровольной основе.
3.5.Для оказания дополнительных услуг МБДОУ №19 «Шустрик» необходимо:
- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими правилами и нормами;
- обеспечить кадровый состав;
- оформить договор
с соответствующими специалистами на выполнение
дополнительных услуг;
- оформить договор с родителями (законными представителями) ребенка.
3.6. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники МБДОУ №19 «Шустрик», так и специалисты
из других организаций или физические лица в соответствии с действующим
законодательством.
3.7. Стоимость, оказываемых образовательных услуг определяется на основании
тарифа на ПДОУ, утвержденного Главой г. Бердска.
3.8. МБДОУ №19 «Шустрик» при организации ПДОУ ведет следующую
документацию:
 приказ руководителя МБДОУ №19 «Шустрик» об организации
дополнительных услуг в образовательном учреждении;
 состав участников;
 организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание
занятий, график работы);
 утвердить программу, перспективный план работы;
 оформить договор со специалистами об оказании дополнительных услуг;
 оформить договор с родителями.
3.9. Оказание ПДОУ осуществляется по отдельному расписанию, утвержденному
заведующей МБДОУ.
IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. На оказание дополнительной услуги производится расчет стоимости в
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
4.2. Доходы от оказания дополнительных услуг реинвестируются в МБДОУ
№19 «Шустрик» и используется в соответствии с уставными целями (п. II, п.п. 1.5.,
1.6., 1.7. Устава), согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД).

4.3. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном порядке:
 безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на
лицевой счет МБДОУ №19 «Шустрик»;
4.4. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной
приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1 Образовательное учреждение имеет право:
 самостоятельно устанавливать цену платной образовательной услуги на
основании прейскуранта цен, утвержденного Главой г.Бердска;
 расторгнуть договор на оказание ПДОУ в одностороннем порядке в
случае невыполнения условий договора потребителем услуг (родителем или
законным представителем ребенка);
 разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные
образовательные услуги;
 привлекать к работе по оказанию ПДОУ специалистов по своему
усмотрению;
 расходовать полученные средства согласно плана финансовохозяйственной деятельности.
5.2 Образовательное учреждение обязано:
 отчитываться перед родителями (законными представителями) о
расходовании средств, полученных от реализации ПДОУ;
 реализовывать ПДОУ в срок, качественно и в полном объеме.
5.3 Потребитель образовательных услуг вправе:
 требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о
наличии лицензии и о расчете стоимости образовательной услуги;
 вносить предложения по изменению условий договора на оказание
образовательных услуг до его подписания;
 выбрать услугу;
 отказаться от предлагаемой услуги;
 расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем
порядке в любое время, оплатив образовательному учреждению, часть цены
пропорционально части оказанной услуги;
5.4 Потребитель образовательных услуг обязан:
 оплатить стоимость, предоставляемой, образовательной услуги в полном
объеме и в сроки установленные договором;
 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной дополнительной образовательной услуги.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Ответственность за организацию и качество платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ №19 «Шустрик» несет руководитель учреждения.
6.2. Перед родителями (законными представителями) образовательное
учреждение несет ответственность, согласно действующему гражданскому
законодательству:
 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством,
заявленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных
дополнительных образовательных услуг;
 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре
сроки;
 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
 за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;
 иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.3 Образовательное учреждение несет ответственность за соблюдение
законодательства о труде и охрану труда.
6.4 Заведующий образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного
законодательства при оказании платных
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при
заключении договоров на оказание этих услуг.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение действует с момента утверждения до его отмены и по
мере необходимости вносятся изменения и дополнения.

