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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г.Н273-ФЗ;
- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1993 № 2300-1
- Гражданским кодексом РФ (ст.50);
- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013. №706;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

- решением Волгоградской областной думы от 27.10.2009 г. № 25/731 «Об утверждении
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере
искусства» с учетом изменений от 14.07.2014 г. № 16/512; v*

- приказом Департамента по образованию Администрации Волгограда № 448 от
22.04.2013 г. «Об утверждении Порядка привлечения и использования средств, полученных
от приносящей доход деятельности муниципальным образовательными учреждениями
Волгограда»;

положением Центрального территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда (далее Центрального ТУ ДОАВ) от 11.02.2013 г.
«О порядке предоставления муниципальными образовательными учреждениями
Центрального района г. Волгограда платных дополнительных образовательных услуг» с
изменениями в приказе Центрального ТУ ДОАВ от 10.09.2014 №285;

- другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального,
муниципального уровней, регламентирующими реализацию платных образовательных услуг;

- уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №
189 Центрального района г. Волгограда (далее сокращенное название Детский сад);

- лицензией серия 34Л01 № 0000448, регистрационный № 227, выданной
Министерством образования и науки Волгоградской области 25 сентября 2013 г.;

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг Детским садом.

1.3. Основные понятия и определения
Платные образовательные услуги (далее ПОУ) - 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);

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее ПОУ для себя или иных лиц на основании договора;

Обучающийся (Потребитель) - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

Исполнитель - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 189 Центрального района г. Волгограда;

Недостаток ПОУ - несоответствие ПОУ или обязательным требованиям,
предусмотренным законом, либо в установленным 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);

Существенный недостаток ПОУ - неустранимый недостаток или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется



неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.

1.4 Детский сад вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.

2. Цели оказания и перечень предоставляемых услуг

2.1. ПОУ предоставляются с целью расширения спектра образовательных услуг,
развития интеллектуальных и творческих способностей, всестороннего удовлетворения
потребностей обучающихся, а также улучшения качества образовательного процесса;
привлечения в систему образования МОУ средств из дополнительных источников
финансирования.

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- всесторонне удовлетворить потребности обучающихся в группах ПОУ и заказчиков

(родителей или законных представителей) в области образования, воспитания и развития по
интересам и индивидуальным способностям;

- совершенствовать систему непрерывного образования обучающихся;
2.3. Детский сад вправе оказывать ПОУ, в соответствии с приложением к лицензии на

осуществление дополнительной образовательной деятельности по направленностям:
- Художественно-эстетическая;
- Интеллектуальная.

З.Информация о дополнительных платных образовательных услугах

и порядок их предоставления.

3.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет достоверную информацию о
себе и оказываемых ПОУ, обеспечивающую Заказчикам возможность их правильного
выбора

3.2. Исполнитель доводит до Заказчика путем размещения в удобном для обозрения
месте (стенде, официальном сайте образовательного учреждения) информацию, содержащую
следующие сведения:

а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
б) наименование и место проведения занятий в группах;
в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
г) перечень образовательных услуг;
д) стоимость образовательных услуг;
е) порядок приема

3.3. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для ознакомления:
а) устав учреждения;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
г) настоящее положение.
3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения,

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 21



3.5 Предоставление ПОУ в Детском саду регулируется следующими локальными
актами:

- приказом Заведующего детским садом об организации ПОУ;
- приказом Заведующего детским садом о назначении заведующего ПОУ;
- договорами с Заказчиками об оказания ПОУ;
- утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение ПОУ,

прейскурантом, калькуляцией, штатным расписанием;
- утвержденным графиком оказания ПОУ с указанием помещений и педагогических

работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком проведения занятий
по основным образовательным программам;

- трудовыми договорами с педагогами дополнительного образования;
- должностными инструкциями
3.6 Заведующий ПОУ:
- оформляет договоры с Заказчиками на оказание ПОУ;
- оформляет трудовые договора с педагогическими работниками, занятыми

предоставлением ПОУ;
- организует контроль за качеством услуг; *
- контролирует правильность оформления и хранения документов отчетности, в том

числе документов об оплате Заказчиками ПОУ, предоставляемых Детским садом.
3.7 Зачисление (отчисление) в группу (из группы) ПОУ производится приказом

заведующего Детским садом на основании заявления заказчика (родителей или законных
представителей) обучающихся.

3.10 Расписание занятий составляется в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормативами, и должно быть до или после занятий по основному расписанию,
финансируемому из государственного бюджета.

3.11 Детский сад обеспечивает оказание ПОУ в полном объеме, в соответствии с
утвержденными образовательными программами и условиями договора об оказании ПОУ.

4. Порядок заключения договоров

4.1. ПОУ оказываются на добровольной основе с согласия Заказчиков (Потребителей);
Детский сад заключает договор при наличии возможности оказать услугу,

запрашиваемую Заказчиком, и не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику
(Потребителю) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами;

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

а) полное наименование и сокращенное наименование Исполнителя - юридического
лица;

б) место нахождения Исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество Заказчика, место жительства и телефон заказчика;
г) фамилия, имя, отчество Обучающегося, место жительства и телефон;
д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
е) полную стоимость ПОУ, порядок их оплаты;
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность ПОУ (часть образовательной программы

определенного уровня, вида и (или) направленности);
и) форму обучения; . *•
к) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность

обучения);
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПОУ.



4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4.4.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
4.5 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, в

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации(ст 450), другими законами
или договором.

5. Финансовые отношения

5.1 Заказчик оплачивает получаемые обучающимся (Потребителем) образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре;

5.2 Оплата ПОУ подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа;

5.3 Стоимость оказываемых ПОУ указывается в договоре; ,,
5.4 На оказание ПОУ составляется смета. Предоставление сметы по требованию

заказчика или потребителя обязательно.
5.6 Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в

соответствии с уставными целями.

6. Контроль за предоставлением ПОУ.

Контроль за предоставлением ПОУ осуществляют в пределах своей компетенции:
- государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по

проверке деятельности Детского сада в части оказания ПОУ;
- Руководитель (администрация) МОУ

7. Ответственность

7.1. Персональную ответственность за организацию и качество предоставляемых ПОУ
несет Заведующий Детским садом;

7.2.В случае нарушения Детским садом настоящего Положения государственные и
муниципальные органы, на которые возложена обязанность по проверке деятельности
Детского сада в части оказания ПОУ, вправе:

- приостановить или запретить оказание ПОУ до устранения выявленных нарушений;
- изъять у Детского сада доход от оказания ПОУ полностью или частично;

Центральное территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда вправе привлечь к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в нарушении настоящего Положения.


