1

Исполнитель образовательная организация, предоставляющая
дополнительные платные образовательные услуги воспитаннику.
«Недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом, либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
«Обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор);
1.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются всем
желающим на основании договора между образовательной организацией и
физическим и (или) юридическим лицами. Оказание платных
образовательных услуг осуществляется только по желанию родителей.
1.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с
целью
расширения
спектра
образовательных
услуг,
развития
интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан. Осуществляются
они за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
1.6. Образовательные программы, осуществляемые на платной основе
разрабатываются
и
утверждаются
образовательной
организацией
самостоятельно. Содержание образовательных программ, формы и
продолжительность обучения по ним, определяются образовательной
организацией самостоятельно.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности по муниципальному
заданию, финансируемому за счет средств соответствующего бюджета.
1.8. Образовательная организация имеет право привлекать сторонние
организации (третьих лиц) и/или физических лиц для реализации платных
образовательных услуг от имени образовательной организации. Для этого
образовательная организация заключает с ними по соглашению сторон один
из следующих видов договоров: договор о сотрудничестве, гражданскоправовой договор, трудовой договор.
1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
утверждается приказом Руководителя. Изменения и дополнения к
Положению утверждаются Руководителем. После принятия новой редакции
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Положения об оказании платных услуг предыдущая редакция утрачивает
силу.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в
образовательной организации являются:
- развитие способностей воспитанников;
- удовлетворение потребности семьи в
получении дополнительного
образования и развития ребенка;
- создание благоприятных условий для осуществления образовательного
процесса;
- развития рынка платных дополнительных образовательных услуг,
учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в услугах
образования;
- повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации;
совершенствование
учебно-материальной
базы
образовательной
организации.
3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом и реализуется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг»,
на основании лицензии, с целью
выполнения задач и функций, стоящих перед образовательной организацией.
3.2. Виды платных образовательных услуг определяются на основании
изучения спроса населения, с учетом требований по охране безопасности
здоровья воспитанников, в соответствии с Уставом и целями деятельности
образовательной организации.
3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы следующей направленности:
3.3.1.Художественной направленности:
-обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение вокалу;
- обучение хореографии;
- занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобрази тельная
деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд);
3.3.2.Физкультурно-спортивной направленности:
- обучение игре в шахматы;
- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в
спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия,
гимнастика, фитнес, ритмика);
- спортивные секции;
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3.3.3.Социально-педагогической направленности:
-услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи,
индивидуально и в группе;
- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и
в группе;
- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных
способностей ребенка;
- студия раннего развития ребенка;
- обучение иностранным языкам;
- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе);
- осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в
пределах компетенции Учреждения;
- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по
уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня,
круглосуточного пребывания, продленного дня);
- организация консультативно-профилактической работы по запросам
населения в сфере дошкольного образования;
- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение
театрально-зрелищных (кукольных
и
драматических
спектаклей),
спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных
мероприятий;
- издание газеты Учреждения, тематических и методических сборников
3.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб
и/или ухудшить качество предоставления образовательных услуг, которые
организация, оказывает в рамках государственного задания.
4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
4.1. Для организации платных дополнительных услуг образовательной
организации необходимо:
а) изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить
предлагаемый контингент воспитанников;
б) создать условия для предоставления платных дополнительных услуг с
учётом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников;
в) составить перечень
планируемых дополнительных платных
образовательных услуг в соответствии с Уставом дошкольной
образовательной организации;
г) заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
услуг с учётом запросов детей и родителей, соответствующей учебноматериальной базы и наличия специалистов;
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д) на основании заявлений и заключенных договоров с родителями
(законными представителями) издать приказ об организации работы
Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, где указать:
- штатное расписание;
- график работы;
- программы и планы.
е) заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с
временным трудовым коллективом) на оказание платных образовательных
услуг.
ж) педагог один раз в квартал проводит показательные мероприятия,
открытые занятия, организует выставки для родителей.
4.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно
Учебному
плану,
составленному
на
основании
согласованных
Педагогическим советом и утвержденных учебных программ.
4.3. Учебные занятия проводятся согласно графику, отражающему время
начала и окончания занятий.
4.4. Проведение занятий в рамках рабочего времени педагога запрещается.
4.5. Учебные занятия начинаются после подписания договоров сторонами и
прекращаются после истечения срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
4.6. До заключения договора родители (законные представители)
воспитанников должны быть обеспечены полной и достоверной
информацией
об
образовательной
организации
и
оказываемых
дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения:
- учебная программа по каждой дополнительной образовательной услуге;
- утвержденная смета расходов;
- сведения о должностных лицах образовательной организации
ответственных за оказание дополнительных платных образовательных услуг
и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании
дополнительных платных образовательных услуг;
- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их
стоимости по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
4.7.Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательной организации - Исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика ;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;
- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- наименование, направленность образовательной программы и форма
обучения;
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- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество Руководителя образовательной
организации, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись,
а также подпись родителей (законных представителей) воспитанника.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
4.8. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
4.9. В организации проводится внутренний контроль за предоставлением
платных услуг по следующим направлениям:
- контроль за организацией и качеством предоставления платных
образовательных услуг,
- контроль за правильностью взимания платы,
- контроль за объемом поступления денежных средств от оказания платных
образовательных услуг,
- контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных
образовательных услуг.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1.Пользоваться
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
5.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.3. Получать плановые перерывы (каникулы) при получении
образования для отдыха в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объёме, предусмотренными платными
образовательными программами (частью платной образовательной
программы), Заказчик вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами в десятидневный срок.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
6.5. 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 образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
воспитанника.
7. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг устанавливается по соглашению сторон и в пределах, утвержденной
сметы.
7.2. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание
платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями
гражданского законодательства (ст.161, ст.434, п.1, ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ
«О защите прав потребителя (ст.14, п.6).
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у Исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя).
7.3. Условия оплаты предметно оговариваются в договоре с Заказчиком.
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7.4. Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком в
безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка или других
банков РФ.
7.5. При досрочном расторжении договора организация возвращает
Заказчику денежные средства, оставшиеся неиспользованными.
7.6. В случае неплатежеспособности Заказчика организация не освобождает
Заказчика от оплаты платных услуг по заключённому договору.
7.7. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг детям сотрудников образовательной организации составляет 50% от
общей стоимости услуги.
7.8. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг
после заключения договора с Заказчиком не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
7.9. Для определения стоимости услуги составляется калькуляция, которая
состоит из:
1. Статья «Заработная плата»:
а) Плата за педагогические часы составляет не менее 50% по договорённости
сторон.
б) Фонд оплаты административно-управленческого персонала составляет до
14 % от общей суммы полученных доходов.
2. Начисления на оплату труда 30,2%
3.Статья «Накладные расходы» (методические пособия (ст. 310); текущий
ремонт, заправка картриджа (ст. 225); прочие работы и услуги (ст.226);
увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340) – принимаются в
размере оставшейся суммы).
8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с
утверждённой сметой.
8.2. Образовательная организация обладает самостоятельностью в
осуществлении своей деятельности и распоряжении доходами, полученными
от платных дополнительных образовательных услуг.
8.3. Оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется
посредством безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет
образовательного учреждения в УФК.
8.4. Доход от хозрасчетной деятельности распределяется Руководителем
образовательной организации согласно смете и нормативным документам:
-на содержание, ремонт зданий и сооружений Учреждения;
-на устранение аварийных ситуаций;
-на оплату транспортных услуг;
-на приобретение литературы, учебно-наглядных пособий, стендов;
-на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
-на приобретение оборудования, компьютерной техники, мебели;
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-на оплату пени, штрафов и другие санкции;
-на прочие расходы.
9. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
9.1. Учёт платных услуг ведётся в соответствии со статьей 321.1. Налогового
кодекса РФ «Особенности ведения налогового учета бюджетными
учреждениями».
9.2. Бухгалтерия образовательной организации ведёт учёт движения
денежных средств по лицевым карточкам потребителей дополнительных
образовательных услуг. Предоставляет отчетность в соответствии с
утвержденными формами и сроками.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных образовательных услуг.
10.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих
должностных обязанностей несет административное, уголовное и дисциплинарное
наказание.
10.3. Организация обязана ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности, в
том числе в отношении использования средств от иной приносящей доход
деятельности.
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