
Bведенo
зaвrдyю
oт 0l.1

oм Ns 90
УТBЕP)кДЕHo
нa Coвете МoУ N9 90
Пpoтокoл Nq 1 oт 28.09.2018гoдa

Ne 90 Сoветa МoУ:
T.B.!ергaнёвa.

ПoЛo)кЕниЕ
o ПPЕДOсTABЛЕнииЕ ПЛATIiЬIх ДoпoЛIIиTЕЛЬнЬIx OБPAзOBATЕЛЬнЬIх

УCЛУг

L oБlЦЕE IIoJIuI{EHИE
1.l. Haстoящее ПoЛo)кение paзpaбoтaнo B сooTBeTсTBии с Федеpaльньlп,r зaкoнoМ oT

29.|2,2012 гoдa Nq 273lФЗ <oб oбрaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, пpaвиЛallи oкaзallия
ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтельньIХ yслyг в сфeре дoшкoлЬнoгo и oбщегo oбpaзoвaния, утBеp)кденнЬIми
Поcтaнoвлением Пpaвитeльствa PФ oт 15.08.2013 гoДa Ns 706, Постaновлением Глaвьl
Boлгoгpa,Цa oт 2 4.06.2011J.lЪ l52l (oб утBеpждении ПpaBиЛ Пo пopя,цкy фopмирoвaния, paсчетa
и ycTaI{oBЛеIIия тapифoв нa пpoчие (не oтнocящиеся к ycЛyГarl oбщегopoдскoгo знaнения)
ycЛyги' пprдocтaBляеМьIе МyнициI1aлЬньlми yнитapнЬIМи пpе.цпpияTияМи и у]pе)к.цeнияМи
Boлгогpaдa>, Прикaзa депapTaменTa пo oбpaзoвaнию a,цМинисTpaции Bолгoгpaдa oт 07.|0.2014
г. Лb 6зl (o плaTнЬD( oбpaзoвaтельньrх yслyГaх oкaзЬIBarМЬIх MyниципaльнЬIMи
oбpaзoвaтельньIМи yчpея{Дениями BoлгoгpaДa, нaхoдяЩиМиcя B Bедrнии деПapTaМентa Пo

oбpaзoвaнию aдМинистpaции BоЛГoГpaдa, сBеpx ycTal{oBЛrннoгo MyниципаЛЬнoгo зa.цal{ия).

1.2. Пoлoжeние oПpеделяeT пopя.цoк и yоЛoBия! пpеДocTaBЛeния ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтельньtх
yолyг MyнициПaЛЬнЬIМ .цoшкoлЬнЬIМ oбpaзовaтельньIМ )д{pе)rqцениrм к.{етский сaд Jф 90

Boрorпилoвокoгo paйoнa BoЛГoГpадa) (далее Дeтский сaд) oбyчaющиМся, их poдитеЛяМ
(зaконньIм Пpе.цсTaBиTелеМ), гpaждaнaм (лaлее Зaкaзuикar.л).

1.3. ПлaтньrедoПoЛнитеЛЬнЬtе обpaзoвaтелЬt{ЬIe yсЛyГи Прe'цoсTaBляIoтся c цеЛЬю
BоеcToрoннeгo yдoBлетBopeния oбpaзoвaтельньп< пoтpебнoстей гpок'цaн зa рaМкal4и
гoсyДapсTBеннЬIх oбpазовaтельньtx стaндapтoв МoУ

2, ЦEЛИ 0I{АЗАHI4Я И ПEPEЧEHЬ IIPEДoСTАBЛЯEMЬIX ПЛАTHЬIX
,цo Пo/IHIITEЛЬ HЬIX oБPАЗoBАTEЛЬHЬIX УС]IУГ

2.l. oкaзaние ПЛaтнЬIх ,цoпoЛI{иTеЛЬнЬrх oбpaзoвaтeльнЬж ycлyГ преДуcMoTpенo Устaвoм

flетскoгo сaдa.
2.2. Плaтныe .цoпoлниТеЛЬнЬrе обрaзoвaтельньrе ycлyГи oсущесTBЛяIoTся зa счет

внебto.цlкетньгх сpеДсТB и не oкaзЬтBaIоTcя BзaМeн oснoвнoй oбpазoвaтельнoй деятельности'
фи нaнсиpyемoй из бюдяteта.

2.3. oкaзaние пЛaтньIx .цoПoЛнитeльньtx oбpaзовaТrЛЬнЬIx усЛyг не .цoЛ)tнo нaнocитЬ yщеpб
или },хyДIIIaTЬ кaчеcTBo ПредoсTaBЛения oснoBньtх oбpaзoвaтелЬнЬIх уcлyц кoTopЬIe yчpе)к.цение

oбязaнo oкaзЬIвaтЬ бесплaтнo дЛя нaсеЛения.
2.4. Дeтcкиil cад в cooТBеTсТBии c зaкoнo'цaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федepации, Устaвом,

иMеIoщейся лицензией BпpaBе oказЬIBaТЬ cЛе.цyющиr видЬI плaтI{Ьtх ДoПoлнитеЛЬнЬlх
oбpазoвaтельньrх yсЛyц llе пpедyсМoTренньIе сooTBrтcтByloщиМи oбpaзoвaтельньIми
ПpoГрaММaМи: .

l. Фи зк1л ьr 1рHo- oздoрoBиТеЛьная нaлpавленнoсiь:
2. Худolкественнo- эсTeTичrскaя нaпpaBЛеннocтЬ;
3. ИнтеллектуaлЬнaJI нaПрaBЛеннoстЬ.



3. ИHФОPI4АЦИЯ o ПЛАTHЬIX ДoПoЛHIITEnЬ HЬIX oБPАЗo BАTEЛ ЬHЬIX
УCnУГАх И ПoPЯДoК ИX ПPEЦoCTАBЛEHИЯ

3.1. Плaтньте дoПоЛниTеЛьньtе oбpaзoвaтельнЬIе yсЛyги пре'цoоTaвляIoTся BoсПиTaItЕикaм
дol!кoлЬнoго вoзрaотa oт 3 ,цo 7 лет. B сooтветствии с индиBидyaЛЬнo-ПсихoЛoГиЧескиМи
oсобенностями и вoзрaотнЬIМи нoвоoбpaзoBal{ияМи oбy.raнэщикся, нa oснoBaнии

рекoмендaций CaнПИH гpyппьl oбунaющиxоя кoМtlЛекT).IoTся Пo BoЗрaсTI{ЬIM кpитеpиям: 3.
4 гoдa; 5-6 лeт. Кoличествo .цетей в yчебной гpyппе Дo 2О-ти челoвrк. Пpoдолlкительнoсть
Зal:ЯT:,IЯ l5-25 минyт, сoГЛaснo BoЗpacтy pебeнкa. Пocещение зaнятиЙ дBa paзa B неДrлIo B

сooтBетствии с paсписaниеМ.
З.2. !ля [pе.цoсTaBЛения плaтнЬIх ,цoпoЛниTеЛЬнЬlх oбpaзoвaтелЬньх yсЛyГ ЛpиBлrкaIоTcя

Пе'цaГoГичeскиe кa.цpьI МoУ детскoгo caдa Nq 90, a тaкжr пrдaГoгинеcкиr paбoтIlики дpyГиХ
yнpеждeний, если этo неoбхo,цимo для унeбно-восПиTaТеЛЬнoГo Пpoцеcсa. llя peaлизaции
ocнoBнЬIх Зa.цaч пе.цaгoГи имrют I]paвo:

- caMoстoятелЬнo с yчеToМ y.тебнoгo плaнa вьlбиpaть фopмьI, cpедcтвa и МrтoдЬI обyuения в
ПреДеЛax oпpеДеЛеllнЬIх зaкoнal,Iи Poссийcкoй Федepaции и Boлгoгpaдскoй oблaсти oт
04.10.2013 г. ]tгq 118-oД кoб oбpaзoвaнии в Boлгoгpaдокoй oблaсти>;

- пpиBЛекaTЬ Д'ЛЯ ocyщесТвления свoеЙ .цеятеЛЬнoсTи .цoПoЛниТеЛЬнЬIe исToчники

финaнсирoвaния и МaTеpиaлЬньrх сpедcтB.
3.3. ,{етский сaд ПpедотaBЛяеT Зaкaзчикaм Пoлнyю инфopмaциrо o ПЛaТнЬIх дoпoЛниTеЛьнЬtх

oбpaзoвaтельньIх yсЛyгaХ' кoтopaя сoДеp)киT cЛrд}тoщие сBе.цения:
. Eaименoвaниr и ЮpиДичecкий aдpес МoУ: све,цения o нaлиЧии Лицeнзии нa ПрaBo Brдения

oбpазoвательнoй деятельности и сBиДеГеЛЬстBaо | oсyдapс'l BеH HoЙ аККpeдитaции:
. ypoBенЬ и нaПpaBЛеннoстЬ реaЛизyеМЬIх ocнoBнЬIх и .цoпoЛI{иTеЛЬньгx oбpaзoвaтельньtx

пpoГрaММ! фоpмьr и cрoки их oоBoеI{ия;
. пеpeчrнЬ допoЛI{иTeЛЬнЬIх oбpaзoвaтельнЬtx yслyц пopядoк иx прrдoоTaBЛения;
. сToиМocTЬ .цoпoлниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтельнЬх yсЛyЦ Пoря.цoк иx oпЛaТЬI;
. дoГoвop oб oказании пЛaTHЬIx дoПоЛ H и'l еЛЬн Ьtx обpaзoвaтел ьH ЬГx yсЛyГ:
. pе)киМ ЗaНЯТИЙ.

Инфopмaция рaзМещaeтcя в oбщедocтyпнoМ для зaкaзчикoв yолyг мecTе.
3.4. Пpедoстaвлeниe [ЛaTньIх дoпoЛниTеЛЬнЬrx обpaзовaтельrrЬIx yсЛyГ co,цeр)киTcя в Устaве

!етскогo оaдa. B cЛyЧae изменrния (paсшиpения или cy)кrния) дaннoГo пepечня, -

cooTBеTcTB}Tощие изМенения BI{oсяTcя в Уcтaв yчpе)кдения. Пеpенень дoпoЛниTелЬт{ЬIx
oбрaзoвaтельньtх ПpoгpaмM (предoстaвляемЬIх кaк нa ПЛaTнoй, тaк и нa беcплaтнoй оснoве)
зaфиксиpoвaн B Пpилoжении к Лицензии.

3.5. Пpr.цoстaвление ПЛaТ}IЬIх доПoЛIlиTеЛЬltЬIx обpaзoвaтельнЬП ycЛyГ в .{етскoм сaдy

реГуЛиpyеTcя cлеД}Toщими Лoка.пЬнЬIМи aкТaми:
. пpикaзoМ pyкoBoдитеЛя учpeжДения oб oкaзaнии

oбpaзoвaтельньIх ycЛyГ;
. пpикtrЗoМ pyкoBoдиTеЛя yчpeждения о нaзнaчении oTBеTсTBенtlогo зa окaзaние ПЛaTI{ЬIx

дoПoЛниTeЛЬнЬп oбpaзoвaтельнЬIх yсЛуг;
. .цoГoвopaMи с зaкaзчикaми oб oкaзaнии пЛaТнЬIх доПoЛIlиTеЛЬнЬtх oбpaзoвaтельньlx ycЛyГ;
. yTBеpжденнoй в устaнoвленнoМ пopяДке сМеToЙ зaTpаТ нa прoBедеHие ПЛaтнЬIх

дoПoЛниТеЛЬнЬIх oбpaзовaтельнЬIх ycЛyг;
. yТBеp)кд(еннБrм гpaфикoм окaзaния [ЛaTньIx .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIх oбрaзoBaTеЛЬнЬIх ycЛyГ c

yкaзaниrм педaгогических paбoтникoв их oкaзЬIBaнfщих. Taкoй гpaфик не дoлlкен
сoBПaДaТЬ с гpaфикoм ПрoBедeния зaНЯTИrl По oснQBнЬIМ oбpaзoвaтельньтМ ПрoгрaММaм;

. труДоBЬIМи.цoГоBopaМисПе.цaГoГическимиpaбoтникaми;

. ДoЛжнoсTнЬlMи иtlсTpyкцияMи;

. ДoПoлниTеЛЬttЬIМIпTaТнЬlМрacпиcaниеМпoвнебюджетнoйдеятельнoсти;

. поЛo)кениеМ o Bнебroджетном фoнде.

ПЛaТньIх .цoПoЛнитrЛЬнЬIх



r

3.6.oтветственньIй зa oкaзaниr ПЛaTнЬtx дoпoлI{иTеЛЬtlЬtх oбpaзoвaтельнЬrх yсЛyг:
. oфopмляет дoГoBoрЬl о зaкaЗчикaMи нa oкaзaние ПЛaтнЬrx yсЛyГ;
. oфoрмляет трyдoBЬIе oтнoшIения c педaГoгиЧескиМи рaбoTrrикaми, ЗaняTЬIМи

пpr.цoсТaBЛеI{ием ПЛaтнЬlх .Д'oпoЛI{иTеЛЬнЬтx oбрaзoвaтельнЬIх yсЛyГ;
. opгal{изует кol{TpoЛЬ Пo кaчrстBy yслyГ;
. пpoBеpяеT I]paBилЬнoсTЬ хpaнения дoк},\'1еI{ToB oтчеТ}IoсTи, B Toм чисЛе дoк1ъlентoв oб

oПлaте зaкaЗчикaMи ПЛaтHЬIх.цoпoЛttиТеЛЬHЬtх oбpазoвaтельнЬIх yоЛyц ПрrдocTaBЛяемЬIх

,{етоким оaдoм.
3.7.,Цетский оa'ц обеспечивaет oкaзaние плaтнЬIх oбpaзoвaтeльньrx yсЛyг B ПoлнoМ oбъоме, в

сooТBrтcтвии c yTBеpжденнЬIМи .цoпoЛнитrЛьньIми обpaзoвaТеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaми и

yсЛОBиями дoгоBoрa oб oкaзaнии плaTнЬIх oбразовaтельньlх ycлyп

4' OФOPMJ'IEHИE' oПЛАTА II УЧET IIPE,ЦOСTАBЛEHHЬIX ПЛАTHЬIX
,ц o П oЛ H И T EЛ Ь H ЬIX o БPАЗ oBАT Е]I Ь H ЬIX УaI УГ

4.l.Пpедостaвление yсЛуг oфоpмляется ПиcЬМенньIM .{oгoвopом с зaказчикoм. loгoвop
рrглaМенTиpyеT yслoBия и сpoки пoЛ}пlеIlия yслуц Пoрядoк pacчетa, пpaвa, oбязaннoсти и

оTBеТстBrI{нoсTЬ сToрoн.
4.2.Стoимoоть окaзЬIBaеМЬж oбpaзoвaтельньrx ycлyг в ДoгoBopе oПpе.целяеTся Пo

сoГЛaшrниЮ .цеTскoГo сaдa и Зaкaзчикa B сooтвеTсTBии c Пре.цocTaBЛеIlньIМ paсчeToМ.

4.3.!енежньtе сре.цсТвa, пoстyпaIоU]иe oт потpебителей, пеpенисляlотся пo безнaли.rнoмy

рaсчrTy пyTеM нrпocpе.цсТBеtlнoГo пеpечислrния зaкaзчикoМ дrнr)кнЬIx cpе.цоTB нa
peквизиTЬl пoЛyчaТеЛя:

ИHH з445047249, кПП з4450i00l, нaимel{oBaние ПoЛг{aTеЛя: MoУ дeтокий сaд Ns 90,

лицевoй счеТ 2076з0ОзI]0, кБК 76j07019900000550131

4.4.ГIpи oкaзaнии oбрaзoвaтельньIх yсЛyГ не B ПoЛнoм oбъеме пpедyомaтpиBaеTся

}\,{eнЬшeниe cтоимocTи oкaзallнЬIх yсЛyг (пеprpaсчет).
4.5..Цoхoдьr oт плaТнЬIх ДoПoлtlитеЛЬньIx oбрaзoвaтельнЬIх yсЛyг B сooTвrтcтBии с Зaкoнoм

PФ кoб oбpaзoвaнии в Poосийскoй Фе,церaции> peинBrcтиpyет{)я в .цaннoe yЧpеяt.цение' B

сooTBrTотBии Пoлоrкением o внебrодlкетнoМ фoнДе (зa исклtoнением дoли Унpeдителя, кoTopaJI

oПpеДеЛяеl сЯ oТ.цеЛЬH ЬtМ лoгoвopoм).
4.6.oплaтa тpулa пеДaГoГoB зa прoве.цениr плaTнЬIх зaняTий является сдельнoй - в pублях зa

кa){{Дoе чеЛ.зaн ЯТI4e - 
'IpазМеp 

ее yсTaнaBЛиBaеTоя ежrГoднo пpикaзoМ pyкoвoдителя МoУ
4.7.Устaнoвить нa 2018 -2019 унебньlЙ' гo.ц с.цеЛЬi{}To oПЛaТy ПедaГoгy зa пpoBе.цениr

ПЛaTнЬIх зa}JЯТLIЙ 'цля нaсеЛения B cЛедylоrцих paзМеpaх
. пpoBеДение зaНЯ.||1i4 Пo Прoгpzlмме кГoвоpящие палЬчики);
- yBrЛичение зaрaбoтной ПлaтЬI педaгогивеским paбoтникaм (нo не бoлее 55%o ПoлyченнЬж

cpедcтв);
- на paзBиTие и coBеplпенстBoвaниe oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa;

- paзBитие мaтepиaльнoй бaзьI ,{етокoгo сaдa.
4.8.oбpaзoвaтеЛЬнoе yчреx{'цение, oбслуя<ивaеМое центpаJlизoвaнной бухгалтеpии BTУ

floAB, мolкет oкaзЬIBaТЬ yсЛуги, испoЛЬзуя рaсuетньtй счеТ ценТpaлизoвaнной бyхгaлтеpИИ \4Л|1

paс.rетньrй очет инoЙ оpгaнизaции.
4.9.PеквизитьI flетскoгo caдa: 40007 4, г. BoЛГoгpa,ц' ул. им.l{иoлкoвокогo, д.19a.

5. ПoPЯ,ЦoК ПPИBJIEЧEHИЯ И ИСПoIЬЗoBАHИЯ CPЕДСTB'
ПonУЧEHHЬIX oT IIPИH0СЯЩЕЙ /цoxoД ДEЯTEJIЬHoCTIn MoУ

ДETСКoГo CАДА J|b 90 СPЕДСTB oT rIPИHoСЯЩAЙ /IoXoД /IЕЯTE]IЬH0СTII

5. l. Поpядoк пpиBЛечения сpе.цсТB oТ oКaзaния ПЛaтнЬIх дoпoлнитrльнЬIх МoУ детcким сaдoм

Nl 90 oбpaзoвaтелЬньIх yсЛyl, oт pеaЛизaции ToBapoв' paбот, пpoниx ycлyг' oT ПpoBедения
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BЬIсTaBoК' кoнкyроoB и дрyгих Mерoпpиятий oсущесТBЛяеTся B оooТBеТотBии с лOкаJIЬI{ЬIМи

нoрмaТиBнЬIMи aкTaми MoУ детcкoГo сaДa Ns 90.

5.2. !оxoдьr oT BнrpеаЛизaциoнньlх МерoпpияТий пpllBлекaroTcя нa oс}IоBaнии зaКЛIочеt{нЬIх

дoГoBopoB B пopяДке' yстal{оBлеI{нoМ деЙсTB)Tощим зaкoнoдaтеЛЬсTBoМ.

5.3. БлaгoтвopиTелЬtlЬIе пoхtеpTBoBallия, дoбpовoльньIe цеЛеBЬrе BзЕIoсЬI poдитеЛей (зaкoннЬп

пpедcтaвителей) oбyvaтощихcя, инЬIх физи*lеских и юри.цических Лиц пpивЛекaютоя

y.,p"*д.n""* в целях oбеопече}tия BЬIПoлнения устaвнoй .цеяTеЛЬtloсTи МoУ Детcкoгo оaдa Лb

90 и в соответствии c тpебoвaнияМи дeЙcTB).roLцеГo зaкoнoдaТеЛЬсТBa.

5.4. ДoходьI' Пoлу{еннЬIr MoУ детским сaДoм Nq 90 от пpинoсящей дoxo.Ц дeяTeЛЬнoсти, и

иМyщеcTBor пpиoбpетенное МoУ детским оa.цoм Nq 90 зa счет дaI{нЬIх дoхo.цoB' пocTyпaloT в

оaМocToяTелЬнoe paспoряжение МoУ Детcкoгo садa Ns 90 и иоПoлЬз)дoTcя дЛя дocTи)кeния

целей и зaдaн, пpе.цyсМoтpенньIх yстaвaми МoУ детскoгo сaдa Nq 90 в пopядкe, yсTaнoвЛеннoм

зaкoнo,цaтrлЬсTвoм Poссийcкoй Федеpaции.
5.5. Cpедствa, пoЛyчeннЬIе MoУ .цетcким оaдoм Ns 90 от пpинocящеЙ ,цoxo.ц .цеятельнocTи,

иcпoЛьзyтoтся нa цrли! oПpе.цеЛеннЬIе ЛoкaЛЬнЬIми нopМaTиBrtЬIMи aктaми MoУ .цеTскoгo сaдa

Ne90.
5.6. Сpедствa, пoЛ}пIеннЬIе МoУ BoЛГoгpa.цa oТ принoсяrцеЙ дoxoД ДеятеЛЬнoоти, ЗaчисЛяI1]тся

нa лицеBЬIе счетa МoУ Boлгoгpaдa, oткpЬITЬIr B ДelтapТaМeHте финaнсoв aдMитIиcтрaции

Boлгoгpaдa (дaлее - дrпaрTaМrнT финaноoв) B пopядке' yсTaнoвЛеннoм .цеПapтaментoм

финaнсов.
5.7. ПлaновьIе ПoкaзaleЛи Пo пoсTyпЛениям и BЬIПлaтaM сре.цсTB, пoлyченнЬtх oT пpиносяlцеи

дoхo.ц д.еяТеЛЬнoсти, oTpФI{aютоя B пЛaltaх финaнcoвo-хoзяйственнoй деятельнocти МoУ
ДеTскoГo сaдa N9 90.
5.8. ,{еятельнocTЬ IIo oкaзaниto пЛaTнЬtx дoпoЛниTeЛЬнЬtх oбpaзoBaтеЛЬнЬх ycЛyГ !Iе яBляеTся

пpеДПриниМaTeльской. B сЛyЧaе исПoЛЬзoBaния сpeдоTB IIa инЬIе цеЛи, преBЬпшrние дoхo'цa нaД

pacхo,цaми пo иToгaМ oTче.l.f{oГo пrpиoДa ПризнaеTcя пpибьtлью и ПодЛе)ItиT нaлoгooблoхtениrо

B cooтBeТсTBии с нopМaми деЙсTBy1oщeгo нaЛoГoBoгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.

5.9. Cpедствa, пoЛyчeнflЬIе oт oкaзaния ПЛaтнЬIx дoПoЛl{итеЛЬньtх oбpaзoвaтельнЬIх услyц oт

praЛизaции ToBapoB' paбoт, пpoниx yолyг (.Цoхoльt oт oсyrцеcтBлrl{ия рaзЛичнЬIх Bи,цоB

'цеятелЬ!{ocти) МoУ детскoгo cаДa Ns 90 мoгуT исПoлЬзoBaТь нa сЛедyющие цeЛи:

. oпЛaTa Tрyдa и нaчисЛения нa BЬIПЛaTЬI пo oПЛaте трyдa;

- oПЛaТa кoММ).l{алЬнЬIх yсЛyГ;
. o[ЛaТa yсЛyГ сBязи;

- пpиoбреTеIlие иI]BенТapя, oбopyДовaния ДЛя opГal{изaции обpaЗoBaтеЛЬнoгo и Bocпитa-

TельноГo пpoцессов B coo.1.веTствии с тpебовaниями CaнПиH и ФГoC;
- ПpиoбреTение Пpе.цмеTоB хoзяйствrнногo пoЛЬзoBaния! мaTеpиaЛoB' кaнцToBapoB;
. oбyсTpoйсTBo инTерЬеpa' пpoBеДeниe тrxническoГo обcЛy)киBaния и pеМoI{TнЬIХ paбoT

помeпIений, з.цaI{ия' иI]Bентaря, oбopyДoвaния;
. opгaнизaцию дoсyГa и oTдЬIxa ДеTей, иньгх меpoпpиятий;
- BьIПoЛнение ycЛуц пpoB9llениr paбОT и Мерoпpиятий, связaнньrх о обеспечениеМ безoпaснocTи

пpебьlвaния вoсПиТaнникоB, oбyчaющихся и paбoтников в MoУ детскoм сaДy Nо 90 и нa

пpиЛеГaющеЙ теppиТopии;
- иtiЬIе цели.
5.10. Pacхoдoвaние бЛaгoTвоpиTеЛЬнЬIх пorкертвoвaний, дoбpoвольньtх целеBЬIх BзI{осoB

пpoизBо.циTсясTр'oГoBсooTBeтсTBиисихцrЛеBЬtМнaзнaЧrниоМ,oпpеДеЛеt{нЬIМ
БлaгoтвоpителяМи, и B сooTвеTсTBии с yотaBI{ЬIMи цеЛяМи MoУ детокoго caдa J',1! 90.

5.11. Сpедствa' поЛyчrннЬIе oT oказal{ия плaТнЬIx Дoп9ЛниТеЛЬнЬх oбpaЗoBaтеЛЬЕьIх yслyг'

pекoМенДoBaнo paсхoдoBaтЬ в следyтощих pzLЗМrрax:

5.1 l .1. Нa oПЛaТу TpyДa paбoтникoB MoУ дrтскoгo сa.цa },1b 90, yЧaсTByIoщих B пpе.цoстaBЛении

усЛyг нaпpaBЛяTЬ не бoлее 650% от oбщегo объеМa ПoсТупalorцих cpе'цсTB. Пpи paспpеДелении

сpедcTB нa ol1ЛaTy Tрyдa peкoМен,цoBaнo нaПрaBляTЬ нa ЗaрaбoTl{}то плaТy пrpсoнаЛa'

непoсpеДстBеннo oоyЦеO'l'BЛяIoщеГo пpе'цoоTaBЛeние y(]лyГ tlе меНее 60%o oт фoндa oплaтьt
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тpyДa и не бoЛеr 4ОYo - нa oПЛary Tрyдa ПероoнaЛa, BЬIпoЛнятoщегo oрГaI{изaциoннo.

п,rеToдичecкиe' oбслyживaющие фyнкuии (oплaтa тpyлa a,цминиоTpaтиBньtх paбoтникoв,

yнебнo-вспoмoГaтеЛЬнoго и oбcлylкивaroЩего пеpсoнaлa)'
5.1 1.2. Pynouoлителro MoУ деТскoГo сaДa }гc 90 Мo)кеT yсTaнaвЛиBaТЬcя дoПЛaтa к заpаботнoй

плaТе Пo pешению оpГaнa сaМоyпpaвЛrния MoУ детскoгo оaдa Nq 90 в paзмrpe не бoлее 10 %

о}ъ,IмЬI средcтв, нaПpaBЛяемЬIх нa oпЛaTy тpyДa.

6.КoHTPoЛЬЗАПPEД0СTАB]IEHIIEMIIЛАTHЬIхДoП0IIHIITЕJIЬHЬIX
o Б PАЗ o BАT EII Ь H ЬI X УCЛ У Г

6.1.Кoнтpoль Пo предocТaвлrниIо ПЛaTнЬIх ДoпoЛнитеЛьньtx oбpaзoвaтельньrх ycЛyг

oсyщестBЛяIoTоя B ПpедrЛaх кoMПеTенции:
. oфopмлятoтся TрyДoBЬIe oТнoпIeния c ПедaГoгическиMи paбoтникaми. зaняTЬIMи

Пpr.цoсTaBлrниеM пЛaTtIЬIx ДoПoлниTrлЬнЬIх oбpaзовaтельнЬIх yоЛyг;

. opГaнизyеТся кoнTpoлЬ зa кaчесTBoм yсЛyГ;

. кoнTpoлиpyеTся пpaвилЬнoстЬ xpaнения Дoк}T{eнтoв oтчеTl1ocти' B ToМ чисЛе .цoкуМrI{ToB

об oплaте зaкaзчикaМи плaтItЬIх дoпoлнитеЛЬньж oбрaзoвaтелЬнЬIх yслyГ, пpе.цoстaBЛяeМЬIx

!е t ским сaдoм.
6.2..{етский сa.ц oбеcПeчиBaeT oкaзaниe плaTI{ЬIx oбpaзoвaтельньIx ycЛyГ B пonнoN{ obъеMе'

B с66TBеTсT8ии с }"ТBеp11rденнЬIМи дoПoЛнитеЛьньтми oбpазoвaTеЛЬнЬIМи ПpoгpaмМaМи и

ycЛoBиями .цoгoBopa oб oказaнии пЛaТнЬж oбpазoвaтельньIх ycЛyг.

7. oTBETСTBEHH0СTЬ
7.1.oтветcтвеннoсть зa oргal{изaциЮ и КaчеотBo плaтнЬIх дoПoЛниTeЛЬньIx

oбpaзoвaтельньIх yсЛyг несет зaBe'цyoщий .{етоким caдoм.

7.2.B слунaе нapyшения !етским сaдoМ нaсToящегo Пoлoжения .цепaртaМеIiT tlo

aДМи!IисTpaции Boлгoгpaдa впpaве:
. ПpиoсTaнoвиТЬ иЛи зarrpеTиTЬ oкaзaние пЛaTнЬIх дoПoлниTеЛЬньtх oбpaзoвaтельньIх yслyг;
. ,i""'o y fiетскoгo сa.цa Дoхo.ц oT oкaзaния ПЛaтт{ЬIх до[oЛниТеЛЬньrх обpaзoвaтeлЬнЬIx уcЛyг

пoЛнoотЬю иЛи чacTичнo;
. ПривЛечЬ к дисципЛинapной oтветственнoоTи лиц, BинoBl{ЬIХ B I{aрyшении нacToяlцеГо

Полoжения.

s. ЗАКЛЮЧ И T EЛ ЬH o Е II0JI oК E HII E
Пoлorкение BсTyПaеT B силy с 01.10.2018 гoдa.

Пoлoжrние paзpaбoтaнo зaBе.цyющиМ МoУ детским оaдoм Ns 90 Copокинoй H.IO.


