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l. общие положения.
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (да-гlее

Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ oTI5.08.2013
Nь 706 "Об утвеРждениИ ПравиЛ оказаниЯ платных образовательных услуг", Федера_гlьньпr,t
законом от29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации'', гражданским
кодексом, Уставом ДоУ, лицензией и Законом РФ от 07.02.1992 N9 2З00-1 ''о защите прав
потребителей", регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем.

|,2. Понятия. используемые В настоящем Положении. означают:" "заказчик" - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора:

"Исполнитель" - муниIIипаJIьное дошкольное образовательное гIреждение детский сад
комбинированного вида }lъ 2l5. осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющаJI платные образовательные услуги обучаюrлемуся;

"ОбУЧаЮЩийся" - физическое лицо. осваивающее образовательную программу;
"Стороны" - Заказчик и Исполнитель.
1.j. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по

реализации дополнительньtх образовательных пfiограмм дошкольного образования, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными
государственными образовательными стандартами.

1.4, Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
Образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуцествJuIется за счёт
субсилиЙ бюджета Ярославской области, Средсr"а, полr{енцые исполнителями при оказании

. таких платньIх образовательных услуг. возвращаются лицаI\4I, оплатившим эти услуги.
1.5. ИСполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платньIх образовательных услуг в

пОлноМ объеме в соответствии с образовательнЫми программами и условиями договора.
1,6. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику в МДОУ детский сад ЛЪ

2l5 (Юридический адрес: l50046. г. Ярославлъ. ул. Б.Полянки, д.l7,корп.3), на основании
Л}tцензии Серия Яо ]ф 000968 регистрационный нOмер J\ъ 762425i2ilбз от 0_5 апреля 20i2 гл

вьцанноi1 
"Гiепартаментоь,л 

обра]OванI{я Яросл;rвс кой облаоти.

2. основные цели предоставления платных образовательцых услуг.
2.|. Всестороннее удовлетворение образовательньIх потребностей граждан для

воспитанников ЩОУ за рамками фелеральных государственных образовательных стандартов.
2.2. Создание условий для реализации потенцишIьньх( образовательных возможностей

обуlающихся.
Z.З. Привлечение внебюджетньIх

учреждения.

3. Информация о платных образовательных услугах.
j.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить

Заказчику информациIо на офиuиальном сайте учреждения, информационньIх стендах для
РОЛИТеЛеЙ, СодержаIrIую сведения о предоставлении платньгх образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федераuии "Q заrците прав
потребителеЙ" и Фелера,rьным законом "Об образовании в Российской Федерации".

З.3 ДОУ представляет заказчикап4 полнlто информацию о платных образовательных
услугах. котораJI содержит следующие сведения:

- наименование и юридический адрес ДОУ. сведения Q наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации;

- уровень и направленность реализуемьIх основных и дополнительньш образовательньи
программ, 

формы и сроки их освоения; 
!

- перечень платных образовательньtх услуг, порядок их предоставления,
- стоимость платньrх образовательных услуг, порядок их оплаты;

источников финансирования образовательного
*

l



- образец договора об оказании платньгх образовательньIх услуг;
- режим занятий.
информаuия размещается в общедоступном д]u зак€rзчиков услуг месте.
3,5. ПредОстtшление платньIХ образовательньгХ услуГ в !ОУ i".уо"ру"тся следующими

локапьными акт€lми:
- приказом руководителя r{реждения об оказании платньtх образовательньIх услуг;- приказоМ руководиТеля учреждения о назначении ответственного за окЕвание платньD(

образовательных услуг;
- договорами с заказчиками об оказании платньIх образовательньtх услуг;- утвержденньIм графиком оказания платньfх образовательньIх услуг с указанием

наименований педаГогическиХ работникОв их оказываюIцих, которьй не должен совпадать с
графикоМ проведенИя занятий по основНытr,t образовательным програI\,Iмам;

- трудовыМи договорами с педагогическими работниками;
- положением о расходовании внебюджетньIх средств.

4. Оформление, оплата и учёт предоставленных платных образовательных услуг.4,1, ffоговоР об оказаниИ платньIх образовательньrх услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное и сокращенное наименование Исполнителя:
б) место нахождения Исполнителtя;
в) наименование или фамил ия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахожденияили место жительства Заказчика;
д) фа:r,rилия' имя' отчество Представителя Исполнителя И Заказчика, реквизиты

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполните11я и Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обу.lающегос{, его место жительства;
ж) права, обязанноСти и отвеТственносТь Исполнителя, Заказчика f Qбуrающегося;
з) полная стоимость образовательньIх услJг, lторядок их оплаты;
и) сведения О лицензии на оiуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) виД, уровенЬ И (или) направлеНноqтЬ 

- 
образЪвательноЙ ПРОГРа]ч{Мы (часть

образовательной программы определеЕного уровня, вида Й 1или; направленности);
л) форма обучения;
м ) сроки реализации образовательной програп{мы;
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные оо спецификой оказываемьIх платньIх

образовательньIх услуг.
4,2, !огоВор не можеТ содержать условgя. которые ограничивают права лиц, имеющих

правО на полt'чение образованиЯ опрелеле'нногfi уровня и направленности,, и подавших
заJIвление о приеме на обуrение, и Обуrающихсil йли снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями. установленньIми законодателъством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничиВiIющие права поступающих и
обrrающихся или снижtlющие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению,

4.з, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещеннойна официа;rьном сайте на дату закJIючения договора.
4.4. ffоговор составлrIется в двух экземпJUIрах, один

лругой - у Заказчика.
4,5, Стоимость оказываемьгх платньIх образовательных услуг в договоре опредеJUIется по

соглашению Доу и Заказчика в соответствии с предоставленным расчетом,
4,6, оплата за платные образовательные услуги производится в безна_гlичной форме через

бан_к_пlтем непосредственного перечисления заказчиком денежньD( средств на расчеiньм счет
доу.

из KoTopbD( Irаходится у Исполнителя,



4.7. Передача наличньгх денег лицаrr4. непосредственно оказывающим платные услуги.
или другим лицам запрешается.

4,8, Срелства. поJIуче[Iные от оказания платньн образовательных услуг. могут
расходоваться:

- на оплату заработной платы работников:
- развитие и соверIIJенсl.вование образовательного Процесса;
- развитие материальной базы ДОУ

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Исполнитель обязан:
5.t-,}-, ОрганизоватЬ и обеспечитЬ надлежаIцее исполнение услуг, предусмотренных

разделом I настоящего договора,
_5. 1.2. Оказыва,rь платные образовательные

годовым календарным учебным графиком
исполнителем.

услуги в соответствии с учебньtм планом.
и расписанием занятий, разработанньпrл

5.1.3. обеспечить условия дrrя проведения занятий: предоставить помещение
соответствующие санитарным и гигиеническрiй требованиям, а также оснашение.
соответстR}тоIцее обязательным нормам и правилаI\t. ПРеДЪявляемьIм к образOвательному
процессу.

-ý.l .4. Проявлять уважение к личrIосТи Потребителя. оберегать его от всех форм
(lизического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного.
физического и психологического здоровья. эмоционаJIьного благополучия Потребителя с
учетом его индивидуаJIьньгх особенностей,

5.1.5. СохранитЬ местО за Потребителем в слr{ае его болезни. лечения, карантина.
отпуска ролителей, каникуЛ и В Других случаJIх пропуска занятий по уважительным
причинам.

_5,1.6, УведомиТь Заказчика о пЁц.песообразности оказания Потребитело
образовательных услуг в полном объеме вследствие его индивидуальных особенностей.
делающих неRозможным или педагогически нецелесообразным оказание данньгх услуг.

5.1,7, обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время предоставления платной
образовате:rьной услуги,

5.1.8, Информировать Заказчика о личньtх достижениях Потребителя.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2. l . РеГлаМентировать cBoto деятельность по пред(_)с,гаtsJIению услуг;
5.2.]. 13ыбираr,ь способ исполнения услуг. который может составлять коммерческую

тайну. t
5.2.З. Соглаёовывать условия договора на'оказфие услуг; ]l
5.2.4. ПОлуlать информачию органов госУдарственноЙ власти и органов местного

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
5.3. Заказчик обязан:
5,.l,l. CBoeBpeMeHIlo вносить пла,гу за предоставленные услуги.
-5. 

j.2. СВОеВРеМенНо сообшtать Исполнителю об изменении персональньD( данньD(.
5.j.j. ИЗВеЩать Исполнителя о причинах отсутствия 11отребителя на занятиях.
5.].4. ПО просьбе ИсполнителЯ приходитЬ для беседы при наличии претензий

ИсполнителЯ к поведениЮ Потребителя или его отношению к получению платньIх
образовательных услуг,

5.j.5. ПроявлятЬ уважение к педагогам. администрац-ии и техническому персоналу
исполн ителя.

5.j.6. Возмешать ущерб. причиненный Потребителем имущестtsу Исполните.гrя в
соотt]етствии с законодательством Российской Федерации.

_5.].7. обеспечить посещение Потребителем занятий согласно уlебному расписанию
5.4. Заказ.lик имеет право:



5.4.1. ПОЛУrаТЬ ДОСТОВерную информацию о реt}лизуемых услугах;5,4,2, Требовать о, 
"йопrителей "rrпопr.""я качественЕьrх .договору; Услуг, соответствующих

5.4.З. РастоDгнчтL плглDлh лR ^.-^^^-

расходы"^"###,ffi ъ"""ffi H-#HJж#i;;;.,".,"xiIJ;,l"iXHHffi ж;;нрасторжением договора.

б. Перечень платных образовательных 
УсJr}rг и порядок их предоставления.6,1, В мдоУ детский саД N9 215 nu "ппurпой 

основе оказываются платныеобразовательные услуги по направлениям:
- социально-педагогическое;
- художественно-эстетическое:
- физкультурно-спортивное,

"".,j}::"*i""#r#i.НЯ 
МОГУТ Изменяться в зависимости от запроса заказчика и от

"* i;lr,IiffЁ.lr'";Н'.:Н*ия осУЩесТВляют свою деятельность в период с 01 октября по з0
6,3, Для осуЩествлениЯ организаЦиоЕно-пеДЬогической 

деятельности привлекаются*Чri::;ЖЪ" 
:HilH"",ou. проводятс", .;;;;;;вии с утверlкдённымиЗаВеД}ТОЩИМ МДОУ ДеТСКИй СаД М )ls nffiJrrur", учебньши планами и графиками(расписанием) у.iебных занятиИ, }азрабоrurпu-" на основе. действующих образоватё-льньrх

;:НfllЁ""i,РебОВаНИй 
СаНИТаРЕЬЖ норм и правил, норм по охране труда, методических

,оJ";I::;;#ь;тi:НrЖ;УЖ#:ЖJ#Н;:Н""iЁ.l,iнI;заведующий
7.2. Завед}тощий М!оУ детский сад J\b 215:_ принимает решение об организации платньп< образовательньD( услуг на основанииизrlения спроса в образовательньIх услугах; 

rvJlDtlDl'''

- назначает работников на проведение занятий, с целью обеспечения деятельности групппо оказанию платньц образовательньгх услуг;- определ,Iет фунпц"опаJIьные обязанности раборников, обеспечивающие деятельностьГрУпп платньж образовательньгх усJIуг;- издаёт приказы и распоряжения по_ организации деятельности групп платньIх
;:Ё"ffi:#?jiriiiН;rТВеПЖЛае;;;;;;"t .'фrости платньп< образоuur.аi"u,*-|пу.

7,3, КоорДинациЯ и органиЗация деяТельностИ групП платньгХ образовательЕьIх услугвозлагается на
организац". nnu,Xff H;Ж#,.ffi,ff.xrJ#il"#Tfr.Jff Ш* ОтВетственного за

" " 
. JJr.Tlfr,';ffi НJ;Жffi;"ИЮ ДеЯТеЛЬ Н ости групп платн ьгх о браз овательньIх усл уг
- организует работу по информированию родителей детей о платных образовательныхуслугах' предоставляемых Мдоу детский сад М 2 15. сроках и услови ях ихпредоставления]- от имени мдоУ детский сад м 215 осущес;;;; подготовку договоров с родителJ{ми опредоставлениИ платньЖ образовательньD{ услуг и предGтавляет их для подписаниязаведующему МЩоУ детский сад М 2l5; 

J J -

- пО согласованиЮ с родител,IмИ (законньми представителями) осуществJUIет
f,iffiтJ*жн"frш:lование Групп, и представляет списки на угверждеrrие заведующему

- IIа основании действующих образовательньж стандартов, требований санитарньгх норми правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатьвает совместно с
_5



m
педагогами, которые осуществляют платные образовательные услуги и представJuIет длlI
утверждения в установленном порядке соответствующие программы. уlебные планы,
графики (расписание) занятий;

- осуществJuIет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров.

расIредеJUIет уrебную нагрузку в соответствии с учебными планаJии и количеством групп и
представляет для утверждения заведующему МДОУ детский сад Jф 2l5;

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платньD(
образовательньtх услуг по своим направлениям в вопросах применения современных
здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, повышения
эффективности и качества образовательньtх услуг, обеспечения преемственности в работе
педагогов различных уровней и ступеней образования;

- о}танизует образовательный процесс в группах платных образовательных услуг по
своим направлениям в соответствии с }"твер}цёнными програIvIм€lми, 1чебньпли планами,
графиками (расписанием) занятий ;

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платньtх
образовательных услуг;- осуществляет контроль за организацией уrебно-воспитательного процесса,
соблюдением санитарных норм и правил л.lrя обр'азовательньгх уiреждений, обеспечением
сохранности жизни и здоровья детей во время провецения занrгий в группах платньгх
образовательных услуг по всем направлениям;

- ведёт учёт рабочего времени педагогических и других работников.
обеспечиваюцих функuионирование групп платных образовательных услуг.

- организует контроль за своевременностью оплат_ы_ родителrIми (законньпtи
tIредставителями) за предоставление МДОУ детский сад J\b 215 платньrх образовательньгх

услуг.

8. Порядок получения и расходования средств.
8.1. Финансово-хозяйственнаrI деятельность Ънебюджетньн средств МДОУ детский сад

J\Ъ 2l5 осуществлlIется в строгом соответствии с законами Российской Фелерачии кОб
образовании в Российской Фелерации) от 29,|2.2012 г. J\Ъ 27З - ФЗ, кО защите прав
потребителей>. правилами оказания платньIх образовательньD( услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. Jф 706. Уставом
МДОУ детский сад Ns 215. положением о расходовании внебюджетных средств и другими
нормативными документами. регламентирующими правила ведения бухгалтерских операции
и отчетности,

8,2. ответственность за ведение финансовой докумlентации возлагается на главного
бухгалтера

8,3, Размер огfлаты за оказание платных ёбраз9ваrельных услуг устанавливается на
основании расчета, включаюtцего в себя прямые и кбсвенные затраты:

а) затраты на оплату труда с учетом квалификации;
б) затраты на коммуна,тьные услуги;
в) затраты на развитие материально-технической базы образования;
г) прочие расходы.
8,4, На оказание каждой дополнительной услуги делается расчет стоимости на одного

получатеJul этой услуги,
Расчет разрабатывается непосредственно ДОУ и уtверждается руководителем.
Размер платы за услугу определяется по формуле:
Согласно Методическим указаниям по uенообразованию на платные услуги,

утвержденным приказом Управления образования Мэрии г, Ярославля }lЪ 01-04/83 от
12.03.2003г.

Косвенные (накладные) расходы :

К накл.= сумма накладн.расходов за предьцущий период ФОТ
по платньIм услугам за предьцущий период



Нр:фQfхКнакл

Спо шrпо сmь плЙно й у cJtyz u :

С:ФоТ+Нфогl-Мз+Нр+Пр
Пр-прибьшь не предусмотреЕа
8.4. Щенежные средства перечисляются на лицевой счёт МДОУ детский сад }lЪ 215,

открытый в департапdенте финансов мэрии города Ярославля, ежемесячно до 15 tмсла
текущего месяца.

8.5. Заказчик обязан оплатить окilзываемые образовательные успуги в порядке и в сроки,

указанные в договоре..
8.6. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту в полном объёме

независимо от количества занятий, посещённьтх r{ащимся в течение месяца. При
непосещении ребенком кружка по причиналл болезни, карантина, отпуска на основании
предост:lвленных справок, BHeceHHuuI за время посещения плата засчитывается в последующие
платежи.

8.7. Пол1^lенный доход аккумулируется на лицевом счете МДОУ детский сад Ns 215,
открытом в департаменте финансов мэрии города Ярославля и расходуется в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности:

- направляется на оплату труда и на начисления на выплаты по оплате труда;
- направляется на оплату коммунальных услуг;
- Еаправляется на развитие материчrльно-технической базы.

9. Заключительный раздел
9.1. ДОУ ежегодно готовит отчет о постуллении и использовании внебюджетньIх средств,

который представлен d Публичном докладе учреждения.
9.2. Руководитель учреждения несет перронtlJIьн},ю ответственность за деятельность по

осуществлению дополнительньtх услуг.

согласовано
Главньтй бухгалтер Щ iiЭ '|, Ю.А. Морозова


