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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о деятельности ответственного лица за оказание платньж

образовательных услуг (далее - Положение) в МЩОУ к[етский сад ЛЬ 2l5) (далее
Учреждение) регламентирует деятельность и определяет полномочия ответственного лица за
организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в Учрехtдении.

1.2. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образоватgльньж
услуг в Учреждении н€вначается приказом руководителя Учреждения. Ответственное литrgJЕL
организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в Учрехсдении ilодчинятся
по данным вопросам нецосредственно руководителю М{ОУ, q

1.3.'Ответственному лLцу за организацию платных образовательньж услуг в
Учрежлении| подчиняются по вопросам оказания платных образовательных услуг все
педагоги, задействованные в организации или'участвующи9 в непосредственном оказании
платньD( образовательных услуг.

1.4. Ответственное лицо за организацию работы по оказаЕию платных образовательных
услуг в Удlежлении руководствуется в своей работе:

- законом РФ от 29.12.201'2 ]ф27З-ФЗ кОб образовании в РФ>;
- Гражланским кодексом РФ;
_ законом РФ от 19.01.1996 N92 кО заlците прав потребителей>;

- Правилами оказания платных сiбразовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от l5.08.2013 },Is706;

Уставом УЧреждения;
- настоящим Положением; g=f,ъ

- локальными нормативными актами Учреlкдения по вопросам оказания платньtх
образовательньгх услуг; 

'fr

- инцуи нормативными актами.

2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по 0казанию

ответстве""о. жг:r ;;I#;;#;Ё:J;"i; i *жж, xxJ;",,- обр азо мтельньж

услуг в )Дrреждении обязано:

2.|. знать требования Российского законодательства и других нормативньIх

документов, регламентирующих работу по предоставлению платных образовательных услуг;
2.2. орrанпзовать рабоry в Учреждении по оказанию платных образовательных услуг в

соответствии с установленными требованиями;

2.3. организовать работу в Учрежлений по заключению договоров с родителями
(законными представителями) учащихся на оказание платных образовательных услуг и их
выполнению в соответствии с установленнь]ми требованиями; .,***.

2.4. организовать работу в Учреждении по информированию заказчика: 
ф- о.порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в сOответстЁии с

требованиям.и, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ним
нормативньйи документами, локальными нормцивными актами ;

о правах и обязанностях заказчика и обучающегося при получении платньD(
образовательньIх услуг;

- о правах, обязанностях и ответственности п9дагогических работников при окжании
rrлатньIх образовательных услуч
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- об Учреждении и об осуществляемой им деятельноСти;
2.5. организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося при

окfflании платных образовательных услуг;
2.6. организовать работу по своевременному v, оперативному доведению до

педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги, лоIсаJIьньIх

нормативньIх актов и иных нормативных актов, регламентирующих оказание платньIх
образовательньIх услуг ;

2.7. оргаЕизовать и обеспечивать кQнтроль за соблюдением шедагOгическими

работниками Учреждения, оказывающими платные образовательные услуги, установленных
требований в сфере оказания платных образовательных услуг; _цЕ

2.8. ор*пrrзоuывfть рассмотрение и разбор в уетановленном в Учреждении порЙе
слуIIаев вьrIвлеIIия закiвчиком недостатков и (или) существенных недостатков плqтньж
образоватеfiьных услуг. Готовить руководителю Учреждения пр9дложения для принятия мер
по результаIзJ\,I рассмотрения и разбора.

2.9. приЕимать необходимые меры по:
- устранению вьutвленньD( недостатков и (или) существенньж недостатков платных

образовательньIх услуг;
- предотвращению появления недостатков и (или) существенных недостатков платньгх

образоваЕльньIх услуг при их оказании;
2.10. организовать работу и обеспечить необходимый контроль по соблюдению

педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные услуги. наJIагаемых
ограничений при осуществлении ими профессиона,шьной деятельнOсти;

2.1\. предлагать руководителю Учреждения разрабатывать и в пределах своей
компетенции реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование организации
и повышение качесЬа окЕвываемых платных образовательных услуг;

2.|2, обеспечивать: =*Е
- анализ соответствующего рынка образовательных услуг;
- взiммодействие участников образовательньrх отношений при оказании платньтх'

образовательных услуг;
_ оценýу степени достижения запланированного результата при оказании платньIх

образовательных услуг;
- оценку соб.тподения прав учащихся, а так же их родителей (законных цредставителей)

при ока:tчшlии платньIх образовательных услуг;
- анализ результатов деятельности педагогических работников Учреждения по

оказанию платньтх образовательньrх услуг;
_ организацию получения достоверной информачии о предоставлении платньIх

образовательных услуг и её анализ;
- определение соответствия окrвываемых платных образовательных услУг

_ анализ качества используемых ресурсов Учреждения (калровых, матЬриатlьно

технических, иных) в процесае оказания платных образовательных услуг;
- изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платньIх образовательнffil*

услуг их качеством;
- орtrанизацию и проведение рекламы платных образовательных услуг в установленном

в Учреждении порядке;
оiiр"дaпa,r"" потребностей педагогических работников, оказывающих платные

образовательные услуги, в доrrолнительных профессионыIьных знаниях; органи3ацию
неЬбходимой подготовки по вопросаi\{ окtвания платньж образовательньж услуг для-
соответствующих работников Учреждения;

- разработку и вЕедрение мотивационньгх механизмов повышения uрофессиональной
ответственности педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги;

3. Взаимодействие лица, ответсtвенногФ за оргапизацию работы по оказанию
платных образовательных услуг в Учреждении

, Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платньlх

услуг в Учреждении:
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образовате"":



3.1. обеспе.цавает необходимую координацию и взаимодействие
учреждепиц оказы*lющих платн ые образователiпьrе услуги ;з.2. обеспечивает взаимодействие по . вопросам предоставления
образовательшпк услуг € органами_ управления образованием, с надзсрными
образоватеrьш,ми организациями, общественными ор.uп"ruциями, заказчиками,
иными орпапilми и организациями;

3.3. . изучает, анализирует и внедряет передовой опыт
Учрешдешй, а также новые организационные т€хнологии в сфере
образовательных услуг.

работников

платньIх
органапай!-
а также с

работы образовательных
предоставления платных

4. Права лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных
образовательньш услуг в Учрещдении

ответственное лицо за организацию работы по оказанию платньж
услуг в Учреждении имеет право: -"

образовательньrх

4.1. вносить IIредложения руководителю Учрежден"я о про"едении мероприятий и
принятии мер по совершенствованию организации предоставления платных образовательньrх
услуг, повышению их качества;

4.2. вносить предложения руководителю Учрежления ш0 подбору и расстановкекадров, задействованныхЪ окtвании платных образовательлых услуг; 
' - --'--lйЭъ

4,4, представлять предложения рукоuодиrелю Учреждения о матери€чьном
стимулировt}нии Или Наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников организации,
задействовацIIых в ока}tlнии платньж образовательных услуг.

5. ответственность

ответственЕое лицо за оргtlнизацию рабоЬы
услуг в Учрежлении несёт ответственность за
соответствии с действующим законодательством. t

по оказанию платных образовательньIх
выполнение настоящего' Положения, в


