1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании дополнительных платных
образовательных услуг (далее по тексту – Положение) разработано в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией РФ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации (гл.25);
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003г. № 2994 «Об
утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере общего образования»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 11 (далее Учреждение) в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных
образовательных услуг, оказываемых в Учреждении определяются его
Уставом, настоящим Положением.
1.3. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (спонсоров, благотворителей, родителей (законных
представителей) воспитанников, далее именующихся – Потребители).
1.4. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом и
утверждается руководителем Учреждения.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
1.6.Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости, по согласованию с Педагогическим советом.
1.8.Положение принимается на неопределённый срок.
1.9.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и
утверждаются руководителем Учреждения.
1.10.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
1.11. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
Законом РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с
согласия потребителя платной услуги.

1.12 Родители (законные представители) воспитанников вправе отказаться от
предложенных дополнительных платных образовательных услуг независимо
от статуса образовательного учреждения.
1.13. Отказ родителей (законных представителей) воспитанников от
предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения воспитаннику объёма и условий предоставляемых
образовательным учреждением основных.
2. Понятия, используемые в положении
Заказчик( потребитель) – организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично.
Исполнитель – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 11, оказывающее платные образовательные
услуги по реализации дополнительных образовательных программ
дошкольного образования.
Услуга - деятельность муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения, направленная на удовлетворение
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на
основе трудовых правоотношений.
Стороны – Заказчик и Исполнитель.
3. Цели и задачи предоставления платных дополнительных
образовательных услуг
3.1. Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги с
целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
граждан.
3.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных
дополнительных образовательных услуг, являются:
более полное обеспечение права воспитанников и других граждан
на образование;
реализация дополнительных образовательных программ;
подготовка к поступлению в школу;
оздоровление воспитанников, развитие творческих способностей;
привлечение дополнительных источников финансирования.
3.3. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться
только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления
дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставляемых ему основных услуг.
3.4. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных
услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.
3.5. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не
является предпринимательской деятельностью.

4. Виды платных услуг и порядок их предоставления.
4.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется
на основе изучения спроса родителей (законных представителей)
воспитанников на дополнительное образование и услуги, сопутствующие
образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется с помощью
анкетирования, опросов, собеседований.
4.2. В соответствии с Уставом учреждение может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги по реализации дополнительных
образовательных программ, в том числе:
- услуги психологической службы;
- услуги логопеда;
- музыкальные занятия;
- кружки по интересам;
- образовательные услуги для взрослых по дополнительным программам;
-организация театрализованных постановок, в том числе через
посреднические услуги с другим организациями и индивидуальным
предпринимателями;
4.3. К дополнительным платным услугам, предоставляемым Учреждением,
относятся все виды деятельности не входящие в образовательный процесс
согласно ФГОС ДО, адаптированной образовательной программы МБДОУ №
11.
4.4. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом определяет
возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости от
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу и других обстоятельств.
4.5.Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных
образовательных услуг.
В соответствии с имеющимися условиями и учётом запросов и потребностей
населения исполнитель определяет:
- контингент воспитанников;
- образовательные программы и учебный план;
- расписание занятий;
- стоимость оказываемых услуг;
- форму заключаемого с воспитанниками и/или их родителями (законными
представителями), заказчиками договора на образование и иные условия
оказания платных образовательных услуг, руководствуясь приказом
Минобрнауки России от 09.12.2013г. № 1315 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам
начального, общего, основного общего и среднего общего образования».
4.6. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
сохраняется установленный режим работы МБДОУ № 11.
4.7.Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных
образовательных услуг организуются и проводятся в групповой (подгрупповой,
индивидуальной) формах в учебных помещениях МБДОУ№ 11 во время, не
совпадающее со временем, отведенным на непосредственно
образовательную деятельность.

4.8. Занятия в группах платных образовательных услуг проводятся в строгом
соответствии с образовательной программой, учебным планом, графиком
(расписанием) учебных занятий.
4.9. В исключительных случаях в связи с производственной необходимостью
время занятий может быть изменено. Основанием к изменению выступает
приказ заведующего МБДОУ№11.
4.10.Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
ребенка, не противоречить требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4.11.Программы дополнительного платного образования в ДОУ реализуются
через работу групп, кружков, секций и других форм по обучению,
направленных на всестороннее развитие гармоничной личности и
осуществляемых сверх ФГОС ДО, не включённых в адаптированную
образовательную программу МБДОУ № 11.
4.12. Образовательная программа и учебный план на каждый вид
образовательных услуг принимаются педагогическим советом детского сада и
утверждаются приказом заведующего МБДОУ№ 11 на каждый учебный год.
4.13.Руководство деятельностью МБДОУ№ 11 по оказанию платных
образовательных услуг осуществляет заведующий ДОУ, который в
установленном порядке, осуществляет административное руководство,
контролирует и несёт ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.14. Платные образовательные услуги осуществляются штатной
численностью работников учреждения и/или привлечёнными специалистами.
4.15. На основании приказа заведующего заключаются договоры со
специалистами, оказывающими услуги, и с потребителями услуг (заказчиками).
4.16.. Доход от оказания платных образовательных услуг используется МБДОУ
№ 11 в соответствии с уставными целями.
5.Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы
определённым категориям по оплате образовательных услуг.
5.1.МБДОУ№ 11 самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые
платные образовательные услуги, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждается
заведующим МБДОУ№ 11 и доводятся до сведения Заказчика( Потребителя).
5.3.Исполнитель вправе устанавливать льготы по оплате образовательных
услуг для определённых категорий граждан.
Исполнитель снижает стоимость платных образовательных услуг для детей из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, детей
родителей-инвалидов I и II групп, детей, потерявших кормильцев, детей
сотрудников МБДОУ № 11.Обучающиеся этих категорий, зачисляются в группы

платных образовательных услуг на льготных условиях, с оплатой
предоставляемых услуг в размере 50% от их общей стоимости.
5.4. Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг в
порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные
договором обязанности.
5.5. Если иное не предусмотрено договором, оплата образовательных услуг
производится заказчиком по безналичному расчёту через отделение банка по
реквизитам, указанным в договоре оказания платных образовательных услуг
до 15 числа текущего месяца.
5.6.Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий
оплату образовательных услуг, который (копия которого) предоставляется
заказчиком Исполнителю.
5.7.Увеличение стоимости платных 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.
6.Порядок заключения и исполнения договора на оказание платных
образовательных услуг.
6.1.Исполнитель до заключения договора и в период его действия обязан
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах в целях обеспечения возможности их
правильного выбора.
6.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и
объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №
2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего
Положения, предоставляется Исполнителем в местах фактического
осуществления образовательной деятельности.
6.4.Договор между исполнителем и заказчиком заключается в письменной
форме и содержит сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального
предпринимателя;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
-наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
воспитанника;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
6.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее –
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
6.6.Образовательные отношения по договору оказания платных
образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника (Заказчика), по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Исполнителя, в случае изменения
условий получения обучающимся образования по образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
Заказчика и Исполнителя.
6.7.Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт, изданный заведующим МБДОУ № 11 на основании
внесения соответствующих изменений в договор оказания платных
образовательных услуг.
6.8.Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по
окончании срока его действия в связи с завершением обучения.
6.9.Договор оказания платных образовательных услуг может быть расторгнут
досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением и действующими законодательными актами.
6.10.Основания для расторжения в одностороннем порядке договора на
оказание платных образовательных услуг указываются в договоре.
6.11.При досрочном расторжении договора об оказании платных
образовательных услуг заведующим МБДОУ№ 11 издаётся распорядительный

акт об отчислении воспитанника. Права и обязанности воспитанника,
предусмотренные законодательством и локальными актами МБДОУ № 11 в
отношении платных образовательных услуг прекращаются с даты его
отчисления.
6.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
7. Права и обязанности исполнителя и потребителей дополнительных
платных услуг
Исполнитель имеет право:
7.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг в одностороннем порядке в случае противоправных
действий Заказчика услуг;
7.2. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг специалистов по своему усмотрению;
7.3. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете
доходов и расходов.
Исполнитель обязан:
7.4. до заключения договора предоставить Заказчику достоверную
информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
7.5. предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
а) устав Учреждения,
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы и другие
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с
согласия Заказчика;
ж) сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
7.6. нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время
оказания дополнительных платных образовательных услуг;
7.7. разрабатывать программы, реализуемые как платные
дополнительные образовательные услуги;
7.8. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в
полном объеме;
7.9. соблюдать утвержденный Исполнителем учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание дополнительных образовательных
услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин);
7.10. заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.

7.11. при расторжении договора вернуть внесенную оплату
пропорционально затраченному на платную образовательную услугу времени;
7.12. в соответствии с законодательством Российской Федерации нести
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию услуг.
Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право:
7.13 ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной
услуги;
7.14 требовать предоставления услуг надлежащего качества;
7.15 вносить предложения по изменению условий договора на оказание
услуг до его подписания;
7.16. выбрать услугу.
Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан:
7.17 обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной
образовательной услуги;
7.18 предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной
услуги по уважительной причине;
7.19 предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение
дополнительной образовательной услуги за одну неделю до прекращения;
7.20 оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги).
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг.
7.21. выполнять условия договора;
7.22 соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении;
7.23 выполнять требования, обеспечивающие качественное
предоставление платной образовательной услуги.
7.24 претензии и споры, возникающие между Потребителем и
Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных
образовательных услуг;
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
9.Заключительные положения.
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
педагогическом совете и утверждения и издания приказа заведующего
МБДОУ№ 11.
9.2. Ознакомление работников образовательной организации, родителей
(законных представителей) воспитанников, с Положением производится
заместителем заведующего.
9.3.Размещение текста Положения на официальном сайте МБДОУ №11
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производится
администратором сайта.

