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1.Общие положения

1.1. [{астояrцее Полоiкение определяет содержание и регулирует деятельность М.ЩОУ

кЩетскиЙ сад JE 2l5> (далее -ДОУ) по коt{тролю качества оказани,I дополнительньIх

пла гн1,I\ образовате. IIt}lых ycJIyI,.

1.2.На<;тояrцее Пололtение (далее - Положение) разработано в сЬответствии с:

- законом PQr о.г 29. l 2,20l2 г, N 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;

- Гражданским Колексом Российской Федерации;

- законом РФ от 07.02.1 992 г,Ns2300-i nO,.b"r. прав потребителей>; ]l

- ГIрави,чами окffзания платных образовательных услуг, угверждёнными постановлением

Правите.itьства РФ от l 5.08.20l3 г, Ns 706;

- Yc,TaBovt МДоУ к.Цстский сад Nl 2l5>

1.3. НастояIttее Полох<ение всегла доволится до сведения заксlзчика при закJIючении

договора на оказание платных образоватеrIьных услуг.

2.основные понflтия

2.1 , В настояцlеМ Положении гlрименя}отся следующиё основные понятия:

(iзаказLIик)) - физическое и (или) юридическое лицо, """rщaЁ 
намерение заказать либо

заказывiiюц{ее пJIа,г}tые обра,rоваr,ельныо уOлуги д.ltя себя или иньiх лиц на основании договора;

(исполнитель) - обrцеобразовательное учреrtцение, осуществляющее образовательную

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
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(tlедос.гаток платных обра,зовате.гlьных усJ]уг) - несоответствие платных образовательных

услуг или обязате.llьным r,ребованиям, предусмотренным законом либо в установленном им

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно

проllъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно

исгlользуюТся, l4JIИ це.пям. о которыХ исполнитель был поставлен в известность заказчиком при

заключеl]ии договора, в T,()l\,t tlисJlg ок€}зания их не в полном объеме, предусмотренном

образоватеЛьllымИ программаМи (частьЮ образоватеЛьной программы);

(существенный недостаток платных образовательных услуг) - неустранимый недостаток,

или недосТаток, котОрый не можеТ быть устранен без несор€вмерных расходов иJIи затрат

вреI\tени' или выявлЯется HeollнoкpaTнo' или проявЛяется вновЬ после его устранения,уUIИ Другие

подобrtые llедостатки;

кобучаюtlцийся> _ физическое лицо, осваиваюtllее образовательную программу;

(платные дlополнитеJ]ьные образовагельные услуги) - осуществление образовательной

деятельн()сти по задаI{иям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об

образовании, закл}оча9мым при приёме надополнительное обучение (далее - договор);

(срело1ва обученлlя и восIIи,га}]}lя) - приборы, оборудование, включая спортивное

оборудt"lвание и инве1-1,гарь. иllструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия,

компьютеры, информаrtиоt{но*теJtёкоммуникационные сети, аппаратно-программные и

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

и иные материальные объекты. необходимые для организации образовательной деятельности;

(качество образования)) - коl\{пл9ксная характеристика образовательной деятельности и

подl,отовI(и обучаюrrцегося. выража}ощая степень их соответствия федеральным государственным

обр;воваr,ельным стандартам. фелеральным государственным требованиям и (или) потребностям

физического или юридического лица. в интересах которого осуществляется обр83овательнаJI

деяl,ельность, в ,1,oM числе степе}Jь доатих(ения планируемых результатов обра:lовательной

программыl

кконфликт иIrтересов педагогичечо.о,., Работника> - ситуация, при которой у

педагогического работника при осуществлении" йм профессиональной деятельнQсти возникает

личная заинтересован}lость в получеlJии материаJlьной выгоды или иного преимущества и KoTopiUI

влияет или мо}кет поI]лиять на надлежашlее исполнение педагогическим работником

профессионilJlь}lых обязаttностей вследствие противоречия межд/ его личной

заиI{т,ересованноатью и игlтересами обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершен нолетtl их обучающихся ;

(независимая ol\eцka качества образования) - оценка качества образования, которая

осуltlествляется в llорядке, Ilредусмотренном Фелеральным .законом <Об образовании в РФ>>, в

oT119tuetllJуl оргаtlизаllИй, осltщес,гвляюlцих обра:lова,гельную деятельность, и реaшизуемых ими

образоваrе:lЬl{ыхПроI-ра.МмВLlеЛяхоПре/{еЛениясоо.ГВеТсТВияПреДосТаВЛяемогообразования

потребнOатям фlлзичеQкого Jlица и юридического лица, в интересах которых осуществляется

образовате,llыtая деятел}rнос'гь, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей



образовательную деятеJIьнос,гь, и образовательной программы, повышениJt

конкурентоспособнооти организаций, осуществляющих образователь}Iую деятельность, и

реализуемых ими образовательных программ на российском и международном рынках.

3.Ilель и оснOвные 3алачи контроля Kat{ecTBa оказания платных образовательЕых услуг

З,1. Целью контроля качестRа ок€вания tшатных образов4тельных усJryг, в,ЩОУ является

обеспечение права заказчика и воспитанника на получ9ние платных образовательньtх усJryг,

надJlежаш(его качества.

З.2.Основныlчlи задачами конl,роJlя Ka,lecTBa оказаI{ия

я l]J lя юl,ся :

- оценка соблюления требований законодательства об образовании, правил окtваниJI

платных образовательных услуг, иных действующих нормативно-правовых актов в сфере

образования;

- оценка соб.пtодения требований локальных нормативных актов доу, реryлирующих

оказан ие плi1,1,н 1,1x образовател ьн ы х услуг;

- оценка собrlюления ,гребований договоров на оказание-платных образовательных услуг;

- соблюдение прав заказчика и обучаюшцегося при окЕIзании платных образовательньгх

услуг:

- получеt{ие достоверной информаци.и о качество оказания платньtх образовательньж

усл)/г:

- аt{аJlиз }(ачес1ва используеI\4ых ресурсов (кадровых, материально-технических, иных) в

процессе оказания гlла,l-tlых образовательных услуг;

- разработка предложений и мероприятий, направленных на устанение причин

воз}|икновения недосТатков и(иЛи) сущестВенl{ыХ He/1ocTaTKoB IIлатныХ образовательных усJryг,

платных дополнительных образовательных услуг, повышение качества ок€lзываемых tuIaTHbж

образователь.I{ ых чслуI,; t о,,

- определоние потребностей педагогичесйх работников, задействованных в оказании

пЛ aT}{l,Ix образо ватель н ыХ услуг, в доI] ол }l иТ"п, 
"ir* 

профессион€tл ьных знаниях;

- внедрение мотиваIlионных механизмов повышения профессионшlьной ответственности

пелагс)гических работLlиков, задействова}Iных в оказании Ilлатных образовательных усJryг;

- выяl]ление зон неэффекr,ивности в процессе оказания платных образовательных услуг,

разработка и принятие мер tlo их устранеlJию;

- разработка корректирующих и предупре}цающих действий;

-1.1З}l1g1l"a и обеспечение удовлетворенности потребителей платных образовательньгх

усJIуг.

4.объект,, содержание, формыо методы и документация .контроля качества оказания

платных образователыIых ус.цуг

платных образовательных усJryг, в ,ЩОУ



4,l.Обr,ектом контроля качеuгва оказания платных образовательнЫХ УСЛУГ, В ,ЩОУ

является образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по

догOвора.м об образовании. за.кJIючаемым при приёме на обучение (далее - договор).

4,2. Содержание контроля качества оказания платных образовательНЫХ УСЛУГ, В .ЩОУ

опреilеляgтсЯ в соответствиИ с задачами и особенностями данного контроля, указанными

соответсl,в9н}{о в п, 3.2, и в разделе 3 настоящего Положения.

4.3. При осуlltеатвлении коl{троля качества ок€вания платных образовательных усJryг,

используюТся: открытИя мероприЯтия, отчетНые концерты, творческие работы детей.

4.4, Периоли.lносr,Ь коtl"гроJlЯ качества. оказаниЯ платных образовательных усJIуг,

реI.лаN,Iе}iтируются cOoTl]eтcTBylOtllиM гUlаном (или разделом общего плана вrцлреннID(

кон1рольных мероIlрият,ий). а так же принятыми в ЩОУ локчtльными нормативными актами по

проведению внутреннего контроля за качеством образовательной деятельНОСТИ.

4.5, По результатам проведения контроля качества платных образовательньж услуг, в

гБ/{оУ принимае,гая реtflегlие в соответQтвии с лок.lльным нормативным актом по проведению

внутрен t lего контроJI я,]а качOстRом образоват,е;t ьно й /]еятел ьности.

5.Особонности контроля качества оказашия платных образовательшых услуг в.ЩОУ

5.1.При осуlцествлении контроля качества образовате-льных услуг в ЩОУ выделяют

следуюшlие особенности проведения контроля: 
.

5.1.1. 11роводится контроль знаний педагогических работников, оказывilющих IIJIатные

образоваr,е.rlыlые услуги. на предмет з[цния Jlокitльных нормативных актов доу,

регJIамен,l,ируюLtlиХ оказание платных образовате.llьных услуг, а так же порядка оказания IUIaTHbIx

образtlвател ьн ых усJlуг;

5,1.2. Осуществляется контроль функционирования в flоу системы информирования

заказчиков об образователыlой организации и оказываемых ею платных образовательныхуслугах;

5.1.3. дна.llи]]ирую"гся приня,I,ые в ДОУ меры по случаям возникновения конфликта

ин1ересов педагgl,Lt,Iес:кtlго рабо,гника, оказываюшlе.о п,,,атные образовательные усJryги, и(или)

при выявлении tPaKTopoB, соз/lаюlllих угрозу д4J во?никновения такого конфликта;

5.1.4. днализируются количество и cTpyKTypd (по причинам, педагогическим работникам и

т.д.)спорных и конфликтных случаев. возникших при оказании платньtх образовательньжусJtуг, и

рассмотренIJых на засед:lниях комиссии по урегулированию споров межд/ )ластниками

образсlвате.;lьI l ы х отлtошtен и й ;

5.1.5, Днализltруюr,ся качество срелств обучения и воспитания, используемых при

оказании плат}lых образовirт,е;lьных услуг. пJIат,tlых. а так же условия оказания платных

образовате;lьныХ ycJryl", на предмеТ их соответствия установленным требованиям;

5,2. Результаты контроля качества платных образовательных услуг засJIушиваются на

заOеданиях Ilс,цагогического col]el,a lIO} .

б.JIшца, отвеl,етвенные за lIровеление

образоваr,еJlьн ы х ус.l1уг

контроля качества оказаншя платных



6.1.огветст,венным лицом за организацию контроля качества окtшаниJI Iшатньrх

бразовательных услуг в floy является руководитель или уполномоченное им соответствующим

приказом лицо.

6,2.В своей деятельност,и лица, ответственные за организацию контроля качества IIлатных

обр;rзоваr.ел|rНЫХ }СJl)lг в !()У, руковолствуtотся l{астоящим Положением, а так же иными

ЛоКЕUIt,НЫМи норматив}{ыми актами flOY, регламентирующими его деятельность по внугреннему

контрол ю качества образовательной деятел ьности.

6.3.Лицо, ответствен}{ое за организацию контроля качества оказания IUIатных

образоваr,ельных услуг в /{оу. обеспечивает подробное ознакомление с настоящим Положением с

необхоjlиtчlыми кON{N,lентариями и разъясllеl-lиями всех работников доу, задействованньIх в

организации оказания иJIи в непосре/lственI-1ом оказании платных образовательных усJIуг, под

роспись,

8. ЗаключитеJIьные положения

8.1.Настояrrlее По:tожение вс1упаетв силу с момента уЬuер*леп"я и действует до введения в

действие ноI}ого По;lожения,

8.2.Измеrrеilия в настОящее Г]олОжение моryТ бы,ть внесены прикaзом руководителя .ЩОУ гrугём

утвер}кдения Полсlжения в новой редакции.

8.3.В случае возникновения конфликта между. нормами

реryлируюlцего указан},lые в Положении вопроаы,
J. ,-

применяются IIOрN{ы акта. tlриtlятого позднее.

8.4. Все работники д()у несут ответственнOсть за соблюдение настоящего Полохения в

ycTaHoBJleHHoM зако}{одательством порядке,

локчшьного нормативного акта ДОУ,

и нормами настоящего Положения

Y


