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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 4»

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» и регламентирует правила организации
платных дополнительных образовательных услуг (далее — дополнительных услуг).
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 4» (далее - Учреждение) предоставляет дополнительные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и
организаций.
Учреждение оказывает дополнительные услуги в соответствии с настоящим
Положением на основании государственной лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 3532 от 15.08.2014г., выданной Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. Устава.
Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств.
Дополнительные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной
уменьшения объема, предоставляемых ему основных услуг.
Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Учреждение обязано оказывать бесплатно.

2. Перечень плитных дополнительных образовательных услуг
2.1.

Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям дополнительные образовательные услуги по следующим подвидам:
1)
Дополнительное
образование
детей
и
взрослых:
дополнительные
обще раз в и ваю щи е про i рам м ы.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1.

Для оказания дополнительных услуг Учреждению необходимо:
• создать условия для проведения дополнительных услуг
действующими санитарными правилами и нормами;

в соответствии

с

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1.
•
•
•

•
•

•
>.2.

1.3.

.4.

.5.

.6.

Для оказания дополнительных услуг Учреждению необходимо:
создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами;
изучить спрос на дополнительные услуги, определить предполагаемый контингент
обучающихся - получателей дополнительных услуг;
сформировать нормативно-правовую базу и организационные документы (приказ
об организации в Учреждении конкретных дополнительных услуг, утверждение
расписания
занятий,
графика
работы
работников,
предоставляющих
дополнительные услуги (далее - Исполнителей), сметы доходов и расходов
(приложение 2), программ, учебных планов);
обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры)
выполнения дополнительных услуг;
заключить договор с родителем (законным представителем) обучающегося (далее Заказчиком) на оказание дополнительных услуг (персонально, на определенный
срок, с указанием обязанностей и прав Исполнителя и Заказчика, условия
расторжения договора, сроки действия договора (приложение 3);
зачислить обучающихся на посещение дополнительной услуги на основании
заявления родителя (законного представителя) обучающегося.
Учреждение по требованию Заказчика обязано предоставить необходимую и
достоверную
информацию
об оказываемых
дополнительных
услугах
и
Исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о том, что
дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного (затраченного)
времени.
К Исполнителю предъявляются требования, соответствующие квалификационной
характеристике педагогического работника по должности и полученной
специализации, подтверждающейся документом об образовании.
Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
Дополнительные услуги предоставляются детям от 1 года до 7 лет, посещающим
Учреждение и не посещающим Учреждение.

4. Порядок получения и расходования средств
.1.

.2.
3.
4.

Для каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на
одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно
Учреждением, утверждается заведующим.
При формировании цены дополнительной услуги Учреждение руководствуется
калькуляцией Учреждения.
Учреждение обязано ознакомить Заказчика с полной стоимостью дополнительной
услуги.
Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.

•
•
•

4.5.

Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуе
им по своему усмотрению на основании сметы расходов на цели разви
образовательного учреждения:
развитие и совершенствование образовательного процесса;
развитие материальной базы учреждения;
увеличение заработной платы сотрудникам и другие расходы, в т.ч. фонд разви
образовательного учреждения, деятельность которого регулируется отдельн
положением.
Полученные финансовые средства Учреждения расходуются им самостоятель
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться
счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездн
характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывают
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догов
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договоро
законодательством Российской Федерации.
5.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том чт
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова гел ып
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по сво
выбору потребовать;
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.

5.4.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полт
возмещения убытков, если в установленный договором срок недост;
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик та
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существен
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен
отступления от условий договора.

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных у
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных уел;
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) ;
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору :
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель до,
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказ;
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную це
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.5.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платны
образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платнь
образовательных услуг.
5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односторонне
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (условия указаны
договоре);
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платнь
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.7. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом д:
основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые i
бюджета,
Учреждение
возмещает
незаконно
полученные
суммы
соответствующий бюджет.
5.8.
Руководитель
Учреждения
несет
персональную
ответственность
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.

