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ПoЛoxtЕниЕ
o ПPЕДOсTABЛЕIiииЕ ПЛATI{ЬIX ДoПoЛниТЕЛЬнЬIХ OБPAзOBATЕЛЬнЬIх

УCЛУГ

I' oБIЦEE II0IФI{EHIIE
l.1. Haотoящее пoлoх{ение pазpaбoтaнo B ооoтBеТ{этBии c ФедеpaльньtМ зaкoнoМ oT

29.12.2012 гoдa Ns 27ЗlФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, IтpzrвиЛaМи oкaзaния
ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтельньIх yсЛyГ в сфеpе дolпкoльнoгo и oбщегo oбpaзoвaния' утвеp)к.ценнЬIМи
Постaновлением Пpaвитeльотвa РФ oт 15.08.20lз гoДa Nc 706, Пoстaновлением Глaвьt
Boлгoгрaдa от 2 4.06.201\ Jф l521 кoб уTверждении пpaвил пo пopядкy фopмиpoвaния, pacчеTa

и ycтaнoBления тapифoв нa прoчие (не oтнoсящиеся к yоЛyГaм oбщегopoдcкoгo знaнения)
ycЛyГи' пpедостaBляеМЬIе мyт{иципаJlЬнЬIМи yнитapнЬIМи пpедпpиятияМи и yчpe)к.цeнияМи

Bолгoгpa.Цa>, пpикaзa дrпaртaмeнтa пo oбpaзoBaIlию aдA,Iиниcтpaции Boлгoгpaлa oт О7.1О.2014
г. Ns 6з1 кo пЛaTнЬtх oбpазoвaтeльньtх усЛyгaх oкaЗьlBaеМЬIx Мyниципaльт{ЬIМи
oбpaзoвaтeльньtми yчреждениями Boлгoгpa.Цa, нaхoдящимися B Brдrнии дeпaрTaМеI{Ta пo
обpaзoвaниro адМиt{иоTpaции Boлгoгpa.Цa, овеpх усTaнoBЛеннoГo МyнициПtlЛЬнoгo зaДa|7ИЯ>>.

1.2. Пoлorкение oпpедеJUIeT Пopядoк и ycЛoвия, пpе.цocTaBЛения пЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтельньrх
yслyг МyниципaлЬнЬIМ дoпiкoЛЬнЬIм oбpазoвaтельньrм yчpе)кдениeМ <.{етский сaд ]'.lq 90
Bopoпrилoвскoгo paйoнa Boлгoгpa.Цa> (Дaлее ,{етcкий caд) oбyчarorцимоя, иХ poДиTеляМ
(зaкoнньrм ПреДсТaBиTеЛеМ), гpaждaнaм (Дaлее Зaкaзuикaм).

1.3. ПлaтньIе дoпoлIlиTеЛЬные oбрaзoвaтельнЬIе ycлyги пpе.цoстaBляIoTся с цеЛЬIо
всеотoрoннeГo yДoBЛeTвoреllиЯ oбpaзoBaTеЛЬт{Ьн пoтpeбнoстей ГpокДaн зa paМкaМи

ГocyДaрсTBeннЬIх oбpaзовaтельньIх стaндapтoв МoУ

2. ЦEЛИ oКАЗАHIIЯ И IIEPEЧEHЬ IIPEДoСTАBЛЯEMЬIX ПЛАTHЬIX
ДoIIoЛHИTE]IЬHЬIX oБPА?oBАTЕIIЬHЬIX УСЛУГ

2.1. oказaние ПЛaтнЬIк дoпoлIlиTеЛЬнЬгx oбрaзoвaтельнЬIх yолyг пpr.цycМoTpеI{o Уотaвoм

flетcкoгo caдa.
2.2. Плaтныe дoпoлl{ительнЬIе oбpазoBaтrльнЬIе yоЛyГи oсyщесTBЛяIoTся зa cчeт

внебrоджeтньrх сpедсTB и I{e oкaзьIBaЮTся BЗaМен oснoвнoй oбpaзoвaтельной деятельнoсти,

финaнсиpyемoй из бтoджетa'
2.3. oкaзaние пЛaТнЬIx .цoпoлtlительньrх обpазoBaтель}tЬtх ycлyг tlе.цoлжнo нaнocитЬ yщeрб

или }.хyДшaтЬ кaчеоTBo Пpе.цoсТaBЛения oclloBI{ьж oбpaзовaтeлЬнЬIх ycЛyц кoтopЬIе )п{pеждение
обязaнo oкzlзЬIBaTЬ бесплaтнo для нaсеЛения.

2.4. Дeтcкий сaД B сooTBеTсTBии с зaкoнодaТeЛьстBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции, Уотaвoм,
имrтoщейоя лицензией BПрaBе oкaзЬIBaтЬ олrдyК)щие Bи.цЬI ПЛaTньIх дoпоЛI{иTелЬ}тЬtх
oбpазoвaтельньIх yслyц не пpеДyсМoTpен}rьIr cooтBеTсTB1пoщими oбрaзoвaтельньtми
пpoГpaМмaМи: .

l. ФизкyльтypHo- oздopoBитеЛьнaя нaпpaвленнo.сть:
2. ХyДoяtественнo- эсTетиЧеокaя нaПpaBЛеннoсTЬ;
3. ИнтеллектyаJ]ЬIlaя нaПpaBЛенностЬ.
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3, ИHФ oPMАЦИЯ o IIJIАTH ЬIX Д0ПoЛHI4TEIIЬHЬIX o БPАЗoBАTEЛЬHЬIX
УСЛУГАх И ПoPЯДoК ИX IIPEД0СTАBJTEHИЯ

3.1. Плaтньre .цoпoлt{иTeЛЬнЬIе oбpaзoвaтельньIе ycЛyГи ПредoстaBЛятoTcя BoсПитaнникaМ

ДoпlкoЛЬнoгo BозpaсTa oт 3 дo 7 лет. B соoтветоTBИИ c ИНД|1вL1дy.Ulьнo-психoлoгичеcкиМи

осoбеннoстями и BoзpaсTI{ЬIMи новоoбpaзoвaнияМи oбунaтoЩихся, нa oсI{oBaI{ии

pекoмендaций CaнПИH гpyппьl oбyuaющиxся кoМtlЛекT}ToTся пo BозpacTI{ЬIм кpитеpиям: .3-

4 годa; 5-6 леT. Кoличествo детей в yueбнoй гpуппе Дo 20-ти ЧеЛoвек. Пpoдoлжительнocть
зaI1ЯТИЯ 15-30 минyт, сoгЛaоно Boзpacтy pебенкa. Пoсещение зaнятий.цBa paзa B I{rдеЛIo B

сooTBrтсTBии с рacПиcaниеМ.
3.2. !ля предoсTaBЛеI{ия плaТнЬIx дoПoЛI]иTелЬньIx oбpaзoвaтельнЬtx yоЛyг ПpивЛeкaroтся

пеДaГoГичrcкие кaдpьr МoУ детскoгo сa.цa Ns 90' a Taкх{r пе'цaГoГичеcкие paбoтники дpщих
yнpеждeний, есЛи эTo нroбxoдимo д,пя yueбнo-вoспиTaTеЛЬнoгo прoцессa. !ля pеaлизaции

ocнoBт{ЬIх зaдaЧ пе.цaгoГи иМеIоT ПpaBo:

- сaMocToяTеЛЬнo с yЧе.t.oM yЧrбнoго плaнa вьтбиpaть фоpмьt' оpе.Цствa и МeTo.цЬI oбyяения в

пpе.цrЛaх oпpе.цеЛеннЬIх зaкo[Iaми Pоссийcкoй ФедерaЦии и Boлгoгрaдской oблaсти oт

04. 10.201з г. Ns 1 1 8.oД кoб oбpaзoвaнии в Bолгoгpaдскoй oблaсти>;

ПриBЛекaтЬ ДЛЯ oсytцесTBЛеttия своей деяTельнoсTи дoпoлtlиTеЛЬнЬlе исTочIlики

финaнсиpoвaния и МaTеpиaлЬнЬtх cprдстB.
3.3. .{етcкий сaД ПpеДотaBЛяеT зaкaзчикaМ пoлIi}Tо инфoрмaцию o плaTI{ЬIх дoпoЛЕителЬI{ьж

oбpaзoвaтельньtх yсЛyгaх, кoTоpaя сoДеp}кит сЛeдующие све.цеl{ия:
. нaименoBal{иe и юpи.цичеcкzй aдpec MoУ: свe.цения o нaJIичии Лицeнзии нa ПрaBo Bе.цrния

oбpaзoвaтельнoй деятеЛЬнoсти и cBи.цеTелЬсTBa o гoсyДapственнoЙ aккpеДитaЦии;
. ypoBеI{Ь и нaПpaBЛeннoсть pеaлизyeмЬIх oснoBI{ЬIх и .цoЛoлAI ителЬньгх oбpaзoвaтельньrх

пpoГрaмМ' фopмьI и cpoки их осBorI{ия;
. пеpеченЬ.цoПoлIlиTеЛЬIIЬIx oбpазовaтельньIх усЛyц пoря.цoк их ПpедoстaBЛеIIия;
. отoиМосTЬ ,цoПoлI{иTеЛЬнЬIХ oбрaзoвaтельньtх yсЛyц пopя.цoк их oпЛaTьI;
. ДoГoBop oб oкaзaнии пЛaTнЬIх ,цoПoЛниTrлЬнЬIх oбpaзoвaтельньrх yслyг;
. pехtиМ зaНЯтИr4,

Инфopмaция paзмещaется в общедостyпнoМ дЛя зaкaзчикoв уcЛyГ МecTе.

З.4. Пpедocтaвлrние пЛaTнЬIx .цoполIlиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтельнЬIх ycлyГ coДер)tиTся в Уотaве

,{етcкoгo оaДa. B cЛyчar иЗменения (paошиpения или сyжения) .цaннoгo Перечtlя, -

сooTBетcтB}Tощиe изМенeния BtIocяTся в Уcтaв yчpeждения. Пеpенень дotloлнитеЛЬIlЬtх
oбpaзовaтельньlx пpогpaмм (пpeдoсTaBЛяемЬIх кaк нa плaтнoй, тaк и нa бесплaтнoй oонoве)

зaфиксиpoвaн B Пpилoх{ении к Лицензии.
3.5. Пpе.цoстaвлrниr ПЛaтнЬIx ДoпoЛниTeЛЬнЬгx обрaзoвaтельltЬlх yсЛyГ в flетокoм сaдy

регулиpyеTся cЛrд}TorциМи ЛoкаjlЬнЬIMи aкTaми:
. пpикaзoМ p}.кoBoдитeЛя yЧpе)кДения oб oкaзaнии пЛaTнЬIx ДoПoлI{иTеЛЬнЬtх

oбpaзoвaтельньlх ycЛyГ;
. ПрикaзoМ рyкoBo'цитеЛя yЧpr)к.цеЕия o нaзнaчrнии отвеTсTBeI{нoгo зa oкaзaниe пЛaТнЬlx

дoпoЛI{иTeлЬнЬгх oбpaзoвaтельнЬIх yслyГ;
. ДoгogopaМи с зaкaзчикaМи об оказaнии ПЛaтнЬIх .цoпoЛI{иTелЬньrх oбpазoвaтельньтx yоЛyГ;

. yTBep)кДeннoй в yстaнoвЛеннoМ пopя.цке сМеToй зaTpal нa ПpoBrдение пЛaТньIх

.цoпоЛнитеЛЬнЬгx oбpaзoвaтельHЬIx услуг;
. утBеpя(ДенньIм гpaфикoм oкaзaния ПЛaТнЬIx ДoпoЛниTелЬнЬIx oбpазoвaтельньtx yслyГ c

yкaзaнием Пе.цaГot.ических paбoтников их окaзЬlBaloщиx. Taкoй гpaфик не .цоЛжrЕ

сoBПaдaТЬ с гpафиком ПpoBедеHия зaHятий Пo oснoBtIЬIv oбpазo вател ьн ьIМ ПpoГpaмМaМ:
. TpyДoBЬlMи дoГoBoрaMи с I1едaГoГическими paбoтникaми;
. ДoЛxtносTI{ьIMи иItоTрyкциями;
. доПoЛниTеЛЬнЬlмШtaTнЬIМрaсписaниемпoвнебroджетнoйдеятельности;
. ПoЛo)ке11ием o внебюДrкетном фонде.



3.6.oтветственньtй зa окaзaние пЛaTI{ЬIх .цoпoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтельньrх yсЛyГ:
. офopмляет дoГoBoрЬI с зaкaзчикaми нa oкaзaние пЛaTrrых ygJlyr';
. oфoрмляет TрyдoBЬIе oТнorrlrния с ПеДагoгичrокими paбoтникaми, зaнЯтьIМи

прrдocтaBЛениеМ [ЛaTIlЬlx дoпoЛt{иТеЛЬнЬrx oбpaзoвaтeльнЬIX yоЛуг;
. opГaниЗyет кoнTpoлЬ пo кaчеcTвy yсЛyГ;
. пpoвrряеT пpaBиЛЬнoсTЬ хpaнения Дoк)&{eнToB oTчеТI{oсти' B ToМ чисЛе дoкуrиентoв oб

oПЛaTе зaкaзЧикaМи плaTI{ЬIx ДoпoЛI{иTeЛЬньIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yсЛyц прrдoстaBЛЯеМЬIх
.{етским сaдoм.

З.7. leтcкиЙ оaд oбеспенивaеT oкaзaI{ие плaTньIx oбpaзoвaтельньrх уcЛyГ B ПoлнoМ oбъrМr, в
сooTветстBии с yтBеpждeннЬ]Ми дoПoЛнительньlми обpaзoвaтелЬнЬIми пpoГpaММaN{и и
yслoвияМи дoГoBoрa oб oкaзaнии ПЛaTнЬIх oбpaзовaтeльньIх yоЛyГ.

4. 0ФОPMЛEHИE, 0IIЛАTА II УЧET IIPEДoCTАBЛEHHЬIX IIJIАTHЬIX
Д oII onаИ TEЛ ЬHЬIX oБPАЗ o BАTEII Ь H ЬIX УСЛУГ

4.l.Предoстaвление yсЛyг oфoрмЛяеTся пиcЬМeннЬIМ loгoвoрoм с зaкaзчикoМ. .{огoвop
peгЛaМеI{Tиpyет yоЛoвия и сpoки ПoЛучения yсЛyц Пopядoк paсчетa' пpaвa, oбязaннoсти и
oTBrтстBеItt{oсTЬ стoрoн.

4.2.Cтoимocть oкaзЬIBaеМЬIх oбpzrЗoBаТеЛЬнЬIх yсЛyг B Догoвopе oПре.цеЛяеTся Пo
сoглaIIIению .цеTскoгo caДa и зaкaзчикa в сooTBrтcтвии с пpеДoсTaBлеIlнЬIМ paсЧrтoМ.

4.3.!енежньlе cpеДсTBa, rroсTyПaЮщиr oт пoтpебителей, пеpенисляroтt]я пo безнaltиuнoмy
paсчeтy пyТеМ EeпoсpeДсTBrнI{oгo пеprчисления зaказчикoМ Дене)кньIх сpедcтв нa
pекBизиTЬI пoЛyЧaTrЛЯ :

ИHH з445О47249' КПП з4450100l, нaиМeнoBaниr пoлyЧaТеЛя: MoУ .цeтский сa.ц Л.Q 90,
лицrBoй cчeТ 2076з00з170' КБК 76з07019900000550131

4.4.Пpи oказaнии oбpaзoBaTeЛЬнЬIх yслyГ не B ПoЛнoМ oбъеме пpeдycмalpиtsaс r'gя

}a'1еHЬtllеHие сТоиМoсти oкaзaHнЬIx yслyг (пеpepaснет).
4.5..{oхoдьI oт плaTI{ЬIх .цoпoлtIиTельItЬD{ oбpaзoвaTrльнЬIх yсЛyг B cooтBетcтBии с ЗaконoМ

PФ (oб oбpaзoBaнии в Poоcийскoй Федеpaции> pеинBесTиpyrтcя B дaннor yчpe)к.цение' в
оooтветствии ПoЛoжеttиеМ о внебrоджетнoм фoнде (зa исклюнением дoли УнpeдитеЛя, кO'r.OpilJt
oПpr'целяется oTДелЬньIM ДoГoBopoМ).

4.6.oплaтa трудa ПеДaГoгoB зa trроBеДeние плaтньlx зaнятий является сдrлЬнoй . B pубляХ Зa
ка'lк.цor чел-зaI{ЯТИe. И рaзМер ее yстaнaBлиBaeTся е)кrГoДнo прикaзoМ pyкoвoдителя МoУ.

4.7.Уотaновить нa 2019 -2020 уueбньlЙ гoд сдеЛьн}To ol]ЛaTy IleДaГoгy зa пpoведrние
IIЛaTнЬIх зaяЯ.ГLIЙ.цля нacеЛения B сЛеДyloщих paзМеpaх
. ПpoBeДение зaнятий Пo прoгрaММaМ <Гoвоpящие пaлЬЧики); <AБBГ{ейкa>; (Гpaмoтейкa'
. yвrличrние зapaбoтнoй ПЛaТЬl пеДaГoГиvеcким paбoтникaм (нo нe бoлее 55% ПоЛyчrннЬIх

cредств);
- нa paзBитие и сoBrршrнсTBoвaние oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцесca;
. рaзBиTие мaтrpиaЛЬнoй бaзьt.{етcкoгo caдa.

4.8.oбpaзoвaтeЛЬнoе yчpeжДeниe, oбсЛyх{иBarМoе ценTpаJIизoвaннoй бlxгалтеpии BTУ
.{oAB, мoжет oкaзЬIBaТЬ ycЛyги, исПользyя расчетньrй сuет центpализoвaннoй бyxгaлтеpии или
рaсчеTнЬIй cчrт инoй oрГaнизaции.

4.9.PеквизитьI lrтскoГo сa.цa: 40007 4' г. Boлгoгpaд, yл. им.I{иолкoвокогo, д.19a.

5. ПoPЯДoК ПPИBЛEЧEHIIЯ И ИСПoЛЬЗoBАHИЯ СPEДCTB,
IIQЛУЧEHHЬIX oT ПPI-IHoсЯIЦEЙ ДoXo/I ДЕЯTEJIЬH0СTИ MoУ

ДETCКoГo САДА Jуb 90 СPEДСTB oT IIPIIHOCЯЦIЕИ ДoXo/T,цEЯTEЦЬHoCTИ

5.1. Пoрядoк пpиBЛечения сprдотв oT oкaзallия ПлaтнЬtх дoПoЛIlиTеЛЬнЬIх МoУ детским сaдrrм
Лb 90 oбрaзoвaтеЛЬньIх yсЛyц oT praЛизaции ToBapоB' paбoт, пpоuиx услуц oT ПpoBеДеEия



BьтсTaBoк, кoнкypсoB и ДpyГих l,Iеpoприятии oсyщеcтBЛяeтся в сooTBетствии с лoкaПьньIМи
I{opмaTивнЬIМи aкTaМи МoУ детскoгo сaдa }.1b 90.
5.2. .{oхoдьt oT внеpеaЛиЗaциoннЬIх rtерoпpиятий пpивлекaютcЯ нa oснoBaнии зaклIoченнЬIх
.цогoBоpoB B Пoря'цке, yоTaнoBлеt| Hol\1 ДеЙстB},Iоп{иM зaкoнo.цaTелЬствoМ.

5.3. БлaгoтвopиTrЛЬнЬIe Пo)кepТBoBaниЯ, .цoбpoвоЛЬньIе ЦеЛеBЬIе BзнoсьI рОДиTеЛей (зaконньrx
пpедотaвителей) oбунaющихоя! иIlЬIх физинеcкиx и тopиДичеоких Лиц ПpиBЛeкaтoTся
yчpе)кДениеМ в цeляx oбеспечения BЬIпoлнения yстaвнoЙ дrятелЬнoоТи МoУ детскoгo оaдa }iЪ

90 и в cooтветствии о тpебoвaниями дeйств1тoщегo зaкoнoДaТeЛЬсTBa.

5.4. ,{oходьI, ПoЛyчeннЬIе МoУ дeтским сaдoм Nl 90 oт пpинocящей дoхoд ДeяTеЛЬt{oсти, и
имyщecTBo' пpиoбpeтеннoе МoУ.цeтским сa.цoм Nq 90 зa счrт.цaнньIх дoxoдoв' ПoсTyIIaIот в

сaМocтoятелЬнor рacПopя)кение МoУ детскoгo сa.цa Ns 90 и использ}тo"ГcЯ ДЛЯ дocти)кениЯ
целей и зa.цaЧ, Прe.цyсмoтрrннЬIх ycтaBaми МoУ Детокoго сaДa ЛЪ 90 B Пopядке, yсTaнoBлеI{нoМ

зaконoДaTеЛЬсTвом Pоссийcкoй Федерaции.
5.5. Сpедотвa, пoлучеtlнЬIе МoУ Детским садoм J'lb 90 oт пpинoсящей дoxoд деятелЬнoсTи'
иcпoЛЬз).IoTся нa цеЛи, oПpеделеннЬIе Лoка.пЬнЬп{и нopМaтивнЬIМи aктaми MoУ .цeТскoГo сa.цa

Ns90.
5.6. Cредствa, ПoЛyченньlе MoУ Boлгогрaдa oT ПриtIосящей дoхоД деятельHoсТи, зaЧисля}oTся
нa ЛицевЬIе счетa MoУ Boлгoгpaдa, oткpЬтТЬIe B .цепaртaN{rНте финaнсoв aДминисТрaции
Bолгoгpaдa (далее - дrпapTaМенT финaнсoв) B пopЯДке, yсTaнoBЛеннoМ ДeпaртaМе}tToМ

финaнсoв.
5.7. Плaнoвьle пoкaзaтели Пo пОсTyПЛeЕияМ и BЬIпЛaТaМ сpeдсTB, ПoЛyченнЬIх oт пpинoсящеЙ
.цoхо,ц ,цеяTеЛЬнoсTи, oТрaжaюTся B ПЛal{aХ финaнсoвo-хозяйственнoй деятeльности MoУ
детскoгo сaдa J.{q 90.
5.8. [еятельнoотЬ пo oкaзaнию пЛaTI{ьIХ ,цoпoлIlиTеЛЬнЬrх oбpaзoвaтельI{ЬD( yолyг не яBЛяетcя
ПpеДпpиниМaТeльcкoй. B слyчaе исПoЛЬзoBaI{ия cpедсТB нa инЬIе цeЛи, пpеBЬIшение дoхo.цa над
pacхoДaми Пo иТoГaм oTчеTнoгo пеpиo,цa пpизнaеТся пpибьIльtо и пoДле)киT налoгooблorкенитo
в cooтBетcтBии с нopмaМи .цейcТByloщегo нaЛoГoBoГo зaкoнoдaтелЬсТвa.
5.9. Сpедствa, пoлyЧеннЬIе oT oкaзaния плaтнЬIх .цoпoлниТrльньIx oбpазoвaтельнЬП yсЛyц oт
pеaЛизaции ToBapoB, paбo1 проvих yслyг (Дoхo.ЦьI oT ocyщесTBЛеI{ия paзличнЬIx BиДoB

деятeльнoсти) MoУ Детскoгo caдa ].lq 90 МoГyT иcпoлЬзoвaTЬ нa следytoщие цеЛи:

- oПЛaТa TpyДa и нaЧисЛения нa вьIПЛaTЬl пo oпЛaTе TpyДa,

- oплaтa кoМмyнaJтЬнЬIх yсЛyГ;

- oпЛaTa ycЛyг cBязи;

- пpиoбpеТение иtlBентapя, обoрyДoвaния .цЛя opГarrизaции oбpaзoвaтeлЬногo и BoопиTa-
TеЛЬнoГo ПpoцессoB B cooтBеTсTвии с требoвaниями CaнПиH и ФГoC;
- пpиoбpетение Пpе.цМеToB хoзяйcтвенногo пoЛЬзoBaния, МaTеpиaЛoB! кaнцToBapoB;
- oбycтpoйствo инТеpЬrpa, ПрoBе.цrние техническoгo обcлyживaния и pемoнтньIх paбoт
пoМещrrrий, зДaния, инBенTapя, oбopyдoвaния;
- opГaнизaцию досугa и oт.цьгxa .цетей, инЬш МерoПpиятиЙ;
- BЬшonнение усЛуЦ Пpoведение paбoт и мерoпpиятий, связaнньtx c oбеспечением безoпacнoсти
пpебьтвaния BoспиTaнникоB, oбyvaтoщихся и рaбoтникoв в МoУ детскoм оaдy Nl 90 и нa
ПpиЛеГaющеЙ теppитopии;
. инЬIе ПеЛи.
5.10. Рaсхo.цoвaние блaгoтвopитеЛЬнЬIх пoжертвoвaний, дoбрoвoльньtХ цrЛеBЬIx Bзtтoсoв

Пpоизвo.цитcя cTpoГо B cooтветсTBии c их цеЛеBЬIM l{aзнaчениeМ! oпpе'цеЛeннЬтM

БлaгoтвopителяМи' и в сooтBеTоTBии с yотaвнЬIМи цeЛяМи МoУ детокoго сaдa Ns 90.

5.11. Cpедствa, ПoЛученнЬIе oT окaзalIия плaTI{ЬIх дoпoЛнителЬнЬн oбрaзoвaтельнЬIХ yсЛyl
pекoМeн.цoBaнo paсхoДoBaТЬ в cлrдyЮщих paзмеpaх:
5. 1 t .1 . Ha oПЛaTy трyдa paбoтникoв MoУ детскoгo сaдa N! 90, yчacтByloщих B tlpедoстaBЛеI{ии
yсЛyГ нaПpaвлять не бoлее 650% oт обrцeгo объемa пoстyпaющиx оpедcTB. Пpи paопpe.Целении

cpеДcтB нa oПЛaТy TpyДa pекoМен.цoBaнo нaпрaBЛяTЬ нa зapaбoтн1тo пЛaТу пеpcoнaлa,
неПoсpе.цсTBеннo oсyщеотBЛяIощеГo преДoстaвление yсЛyГ не Менее 607o oт фoндa oплaтьI



тpyДa и не бoЛее 4ОYo - нa oпЛaTy тpylta ПероoнaЛa' BЬIПoлняIoщеГo oргaнизaциoннo-
Метoдичеcкие, oбслyживaтoщие ф1тrкции (oплaтa тpyдa aДМинистpaтиBнЬIх paбoTlrикoв,
yчебнo-всПoмoГaTеЛЬнoгo и oбcлу)киBaloщегo персoнaлa).
5.11.2. Pyкoвoдителro МoУ ДеTскoгo сaдa No 90 Мo)кeТ yсТaнaBЛиBaTься дoПЛaтa к зapaбoТнoй
ПЛaTr пo pешению оpгaнa сaМoyПpaBЛения МoУ детокoгo сaдa N! 90 B paзМеpе тrе бoЛее 10 0%

cyМMЬI средcTB' I{aпpaBЛяеМЬIх нa oпЛaTy тpyДa.

6. Кo H T P oЛ Ь З А II P E/T o С TА BII E H И E M IIJIАT H ЬI X Д o П oЛ H И T EJI Ь H ЬI X
o Б PА З o BАT EЛ Ь H Ь I X УСЛ УГ

6.1.Кoнтpoль Пo пpеДoсTaBлrниЮ плaТнЬIx дoПoЛI{иTеЛЬнЬш oбpaзoBaтrльнЬIx yсЛyГ
oсyщеотBЛятoTcя B предеЛaх кoМПеTrнции:
. oфoрМЛяroTcя TpyдoBЬIе oTIloIIIения с пе,цaГoГичеcкиМи рaбoTl]икaМи, зaняTьIMи

Пpе.цocTaBЛrI{иеМ плaтнЬIх дoПoЛHительЕ(Ьtх oбрaзoBaтелЬнЬIх yсЛyГ;
. opгaнизyeTcя кol{TpoЛЬ зa кaчеоTBoМ yслyг;
. кoнTpoлиpyеTся пpaBилЬнoстЬ хpalrrния .цoк}ъ4ентoB oтчетtloсTи, B ToМ числе дoк}anеI{ToB

oб oпЛaTе зaкaзЧикaМи ПЛaТнЬIх .цoПoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoBaТеЛЬнЬlх yсЛyц пpеДoсTaBЛяемЬlx
!етским caдoм.
6.2.flетский сaД обecПечиBaеT окaзaние ПЛaTIlЬIх oбpaЗoBaТеЛЬнЬП yсЛyГ B пoлнoм объеме,

B сooтBеTсTBии c yтBrpждеIIHьIМи .цoпoлнителЬньIМи oбpaзoBaTелЬнЬlМи прoгpaММaМи и
yслoвияМи ДoгоBoрa oб oказaнии ПЛaTнЬIх oбpазoвaтeльньlх yсЛyГ.

7. oTBETCTBЕHHoСTЬ
7.1.oтветственнoсть Зa opГaI{изaцию и кaчесTвo ПлaТI{ЬIх .цoПoлIlиTеЛьl{ЬIх

oбpaзoвaтельньтx yсЛyг несет зaведyощий .{eтским сaдoм.
7.2.B cлунae нapушe}rия !eтским сaдoм llaстoящегo ПoЛo)кения дeПapтaмеIlT IIo

aДМиниcTрaции Boлгoгpaдa впpaве:
. пpиocTaнoB'lТЬ |1ЛI4 зaпреTитЬ oкaзzшиr пЛaTнЬtх ДoпoЛниTeЛЬнЬгx oбpaзoBaTrлЬнЬIх yсЛyг;
. ИзЪЯтЬ y.цеТскoГo сa.цa дoхoД oT oкaзat{ия плaтньIх дoпoлниTеЛЬнЬгx oбpaзoвaTелЬнЬп ycЛyг

IIoЛнoсTьтo иЛи чacTичнo;
. пpивлечЬ к диоциплинapнoй oтBеTстBенtloсти лиц, винoвнЬIx B нapyшении нaсToящrгo

Пoлoжения.

8. ЗАКЛЮЧ IIT EЛ Ь Ho E II0JIUI{ E HII Е
Пoлorкение BсTyПaет B сиЛy с 01 . 1 0.20l9 гoдa.
Пoлoжениe paзpaбoTaнo зaBeДyющим МoУ детcким оaдом Ns 90 Copoкиной H.Io.


