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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждепия

детского сада NЬ 9 <<Малахитовая шкатулка).

I. Общие положения

1.1 .Положение о порядке окЕвания платньIх образовательных услуг (далее

- Положение) муЕиципaльного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада Jф 9 <Малахитовм шкатулка) (далее МБДОУ ДС
}Ф 9 <Малахитовая шкатулка>) разработано на основании п. 5, п. 6, ст.|2,л.п.
6, п.3 ст.28, п.2, ст.З0, ст. 54, ст.101 Федерального закона от 29.|2.2012 года
J\lb 27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерацип>, Постановления
Правителъства Российской Федерации от 15.08. 20\З г. J\Ъ 706 (Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг>, Устава
МБДОУ ДС J\Ъ 9 <<Малахитовая шкатулкa>) и иных законодателъньIх и
нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2.Настоящее Положение определяет порядок оказаниrI платнъIх услуг в
МБДОУ ДС J\b 9 <<МалахитовЕя шкатулка>.

1.3.Платные образовательные услуги направлены на формирование и
их
и
и

рalзвитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение
индивиду€UIъЕьIх потребностей в интеллектуапьном, нравственном

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени, выполнениjI социЕrльного закчва семьи, а также
привлечения средств из дополнительных источников финансированиrI.

П. Порядок предоставлепия дополнительных платных услуг.

2.Т. МБДОУ ДС J\b 9 <<МалахитовЕuI шкатулка> окzвывает платные

услуги при н€tличии лицензии и их перечЕя в Уставе.
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2.2.Для ведения деятельности по оказаЕию платньгх образовательных

услуг МБДОУ необходимо:

предлагаемый контингент воспитанников.

2.2.2.Олределитъ виды платных усJryг.

2.2.3 . Разработ ать и утвердить :

- лок€lльные акты по предоставлению платных услуг;
- перечень дисциплин по платным услугам;
- расписание занятий;
- уrебный план;
_ программы по оказанию платных услуг.

2.2.4. Произвести расчеты:

- плановой прибыли;
- расчет стоимости матери€tлов по усJIуге;
- расчет накJIадных расходов;
- каJIькуляцию стоимости предоставляемых усJryг;
- расчет затрат на оплату труда основного персонала;
- тарификационный список;
- штатного замещения;

- тарифов на платные услуги.

2.2.5. Согласовать тарифы на платные дополнительЕые усJIуги с

2.2.|.Из1.,rить спрос на дополнительные услуги и определить

учредителем.

2.2.6. Создать условия для предоставления платных дополнительных
услуг с уrётом требований по охране и безопасности здоровья
воспитанников;

2.2.7. Получить от родителей (законных представителей) заявление,
закJIючить индивидуапьный договор с зак€}зчиком на представление платньD(

дополнительньIх услуг.

2.2.8.Щоговор закJIючается в письменной форме и содержит следующие
сведения:

- полное наименование r{реждения;
- местонахождение, юридшIеский адрес r{реждения;
- Ф.И.О., телефон, адрес родителей (законных представителей);



- ФИО воспитанника;
- права, обязанности и ответственность учреждениrI, родителеЙ
(законных представителей), права воспитанников;
- полн€ш стоимость платных образовательных услуг, порядок их опIIаты;
_ сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельЕости
(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 обl^rения;
- _сроки освоения образовательной программы (продолжителъность
об1^lения);

- порядок изменениrI и расторжениlI договора;
- другие необходимые сведениrI, связанные со спецификоЙ оказываемых
дополнительных платных образовательных услуг.
- фа*илию, имя, отчество лица, должность, подписывающего договор от
имени МБДОУ ДС М 9 <Малахитов€uI шкатулкa>), юридический адрес,
банковские реквизиты, а также подпись родителей (законных
представителей), адрес, паспортные данные.

2.2.9. Щоговор составляется в 2-х экземплярах, один хранится в
образовательной организации, другой у родителей (законньrх
представителей).

2.З. Гlrrатные дополнительные усJtуги вводятся и планируются на
каждый уrебный год в соответствии с запросаNIи родителей (законньгх
представителей), а также кадровым обеспечением.

2.4. Занятия проводятся в свободное от основной образовательной

деятельности BpeMrI в соответствии с расписанием, утвержденным прикЕвом

руководитеJuI образовательной организации.

2.5. Общее руководство предоставлеIIием платных дополнительных
услуг осуществJuIется руководителем образовательной организации
(заведующим).

2.6. Непосредственной организацией дополнительных платных услуг
занимается назначенное прик€tзом руководителя образовательной
организации ответственное лицо.

2.7 . Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые
платные образователъные услуги в соответствии с условиlIми договора.



2.8. Размер оплаты за обучение и сметы расходов рассчитьiвается
бухгалтерией образовательной организации, и согласовываются в

соответствии с тарифами, утвержденными постановлением Администрации
города.

2.9. Оплата педагогам, задействованным в предоставлении платных

услуг, осуществJIяется на основе тарификации согласно <<Положению об
оплате труда работникам, занlIтым предоставлением платных
образовательных услуг>).

, IП. Права и ответственность сторон

3.1. МБДОУДС J\b 9 <<Малахитов€lя шкатулка) несет ответственность за

качество предоставJIяемых платных дополнительных услуг в соответствии с

договором.

З.2. МБДОУДС J\Ъ 9 <Малахитовая шкатулкa>) в соответствии с

действующим законодательством РФ своевременно и в доступном для
ознакомлениrI месте предоставляет потребителю необходиl'tуIо и

достоверную информацию об услугах, в том числе I4x стоимости,
обеспечивающую право их выбора.

3.3. МБДОУ ДС Ns 9 <<Малахитовuul шкатулка) несет ответственность за
нарушения порядка, установленного настоящим Положением, в соответствии
с действующим законодательством.

З.4. Родители (законные представители) несут ответственность за

своевременную оплату платных услуг в соответствии с условиrIми договора.

3.5. Родители (законные представители) имеют право:

- потребовать предоставления платных дополнительньtх усJryг
своевременно и в полном объеме;

- расторгнутъ договор.

IV. Заключительные положения
4.1. Срок действиrI настоящего Положения не о|раничен. Положение

деиствует до принrIтия нового.

4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение в соответствии с

действующим законодательством.


