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1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 255 г.о. Самара;
"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);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 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.
.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1.Главная цель-удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей
(законных представителей), а также сторонних организаций и граждан в образовательных
услугах, которые не могут быть предоставлены в рамках основной образовательной
деятельности МБДОУ.
2.2.Для достижения названной цели система дополнительных платных
образовательных услуг решает следующие основные задачи:
-обеспечение всестороннего развития личности воспитанников, расширение кругозора,
укрепления здоровья, адаптация к изменяющимся условиям жизни, повышение
культурного уровня;
-привлечения дополнительных источников финансирования МБДОУ;

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МБДОУ детским садом № 255 г.о. Самара, превышающих рамки
соответствующих образовательных программ и государственных образовательных
стандартов в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
( рег. № 3975070312):
-хореографическая студия;
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-оздоровительно-образовательный кружок;
-художественно-изобразительная студия;
-группа выходного дня;
-группа кратковременного пребывания детей;
-группа круглосуточного пребывания детей;
-обучение иностранным языкам;
-обучение музыкальной грамоте;
-обучение чтению;
-занятия по исправлению нарушений речи;
-математический кружок;
-группа ранней адаптации.
3.2.МБДОУ вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую
из средств бюджета.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в Бюджетном
учреждении:
изучение

спроса

на

платные

дополнительные

образовательные

услуги

и

определение предполагаемого контингента детей;
определение потребности в платных дополнительных образовательных услугах
производится путем изучения социального заказа на них в любой форме, в том
числе путем опроса, анкетирования родителей (законных представителей);
проведение анализа материально-технической базы;
создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
доведение до потребителей достоверной информации об оказываемых платных
дополнительных

образовательных

услугах

и

исполнителе

услуг.

Данная

информация обеспечивает потребителям свободу и возможность собственного
выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения
исполнителя; сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право
ведения

соответствующей

образовательной

деятельности

и ее

реквизитах,

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых заказчику
(потребителю) платных дополнительных образовательных услуг и порядок их
предоставления;

уровень

и

направленность

реализуемых

основных

и

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату; порядок набора потребителей и требования к потребителю
(представителю потребителя) платных дополнительных образовательных услуг;
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разработка и утверждение Положения о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг;
разработка инструкций для лиц, ответственных

за

проведение

платных

дополнительных образовательных услуг;
заключение договоров со специалистами на выполнение платных дополнительных
образовательных услуг;
заключение с родителями (законными представителями) договоров об оказании
платных

дополнительных

образовательных

услуг,

предусматривающих

наименование потребителя, его адрес, фамилию и имя, характер оказываемых услуг,
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых платных
дополнительных образовательных услуг, ответственность исполнителя и заказчика,
а также иные условия;
издание приказа по Бюджетному учреждению об организации платных
дополнительных образовательных услуг.
Договор с родителями (законными представителями) об оказании платных
дополнительных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
4

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
5.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается
по соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок МБДОУ .
5.2. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льгот:
-скидка 100 % устанавливается для детей сотрудников МБДОУ;
-скидка 50 % устанавливается для детей сирот и детей из многодетных семей;
5.3.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью
реинвестируются в МБДОУ в соответствии со сметой расходов.
5.6.Полученный доход находится в полном распоряжении МБДОУ и расходуются им по
своему усмотрению на цели развития МБДОУ на основании сметы расходов:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы МБДОУ.

.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
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6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.7.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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7.1.Учредитель МБДОУ вправе осуществлять контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации платных дополнительных услуг.
7.2.Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного МБДОУ по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.
7.3.Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных дополнительных образовательных услуг.
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