


                             

                                                                                        

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», и регламентирует правила организации 

платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 1 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район. 

1.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного № 1 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район  (далее  Исполнитель) 

предоставляет палатные дополнительные образовательные услуги родителям 

(законным представителям) (далее  Потребитель) для их детей дошкольного 

возраста в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей  граждан.     

 1.3.Возможность оказания платных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе Исполнителя. 

          1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.                                                   

           1.5.Платные образовательные услуги в соответствии со статьёй 16 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия Потребителя. Отказ Заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1.Для оказания платных образовательных услуг   необходимо 

Исполнителю: 

2.1.1. Составить и утвердить смету расходов на платные 

образовательные услуги (допускается оплата услуг в договорных ценах, в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения). 

2.1.2.Утвердить учебный план, учебную программу, расписание 

занятий по  дополнительным программам художественно-эстетической, 



социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленности,  

должностные инструкции для руководителей кружковой работы. 

2.1.3.Создать условия для проведения платных образовательных услуг 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

2.1.4.Обеспечить кадровый состав и оформить договоры. 

(Для  предоставления платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники Исполнителя, так и специалисты из других  

образовательных организаций). 

2.1.5.Ознакомить Потребителя с Положением о предоставлении 

платных образовательных услуг, сметой расходов на предоставление данных 

услуг.  

Полную информацию о предоставлении платных образовательных 

услуг поместить в доступном для Потребителя месте. 

2.1.6.Получить заявление от Потребителя  на предоставление платных 

образовательных услуг, заключить договор в письменной форме с 

Потребителем на оказание  платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.7.Исполнитель по требованию Потребителя услуг обязан 

предоставить достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Развитие речи. 

3.2. Обучение иностранному языку. 

3.3. Коррекционные занятия с учителем – логопедом. 

3.4. Занятия по дополнительным программам художественно – эстетической 

направленности. 

3.5. Занятия по дополнительным программам физкультурно – 

оздоровительной направленности. 

3.6. Занятия по дополнительным программам музыкального развития. 

Перечень и тарифы на платные образовательные услуги утверждаются   

решением  Совета муниципального образования Ленинградский район. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1.На оказание каждой  платной образовательной услуги составляется 

плановый расчёт стоимости платных образовательных услуг. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

  4.2.Платные  образовательные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 года № 239 « О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, 



цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта РФ. 

  4.3.Доходы от оказания платных  образовательных услуг полностью 

реинвестируются Исполнителем в соответствии со сметой расходов. Суммы 

превышения доходов над расходами используются исключительно в 

соответствии со сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР 

от 12.06.1981 года № 120 « О порядке планирования, использования и учета 

внебюджетных средств, а также отчетности по ним». В случае использования 

средств на иные цели превышения дохода над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.4.Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном 

счете Исполнителя и находится в полном его распоряжении, расходуется им 

по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

4.5.Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда 

на договорной основе. 

4.6.Оплата платных образовательных услуг Потребителем должна 

осуществляться в порядке и сроки, указанные в договоре.   Безналичные и  

наличные расчеты осуществляются через банки,  средства зачисляются на 

расчетный счет Исполнителя.  Полученные финансовые средства являются 

собственностью Исполнителя и расходуются им самостоятельно. 

4.7.Размер и форма доплаты руководителю образовательного 

учреждения за организацию платных образовательных услуг услуг и 

контроль по их оказанию определяется Учредителем образовательного 

учреждения, данные расходы включаются в состав затрат. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

 

 5.1.Исполнитель обеспечивает оказание Потребителю платные 

образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

 5.2.За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3.При появлении случаев оказания платных образовательных услуг 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из средств бюджета, Учредитель  Исполнителя вправе принять решение об 

изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 



5.2.Руководитель Исполнителя несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

5.3.Руководитель Исполнителя обязан ежегодно предоставлять 

Учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, полученных в счет оплаты  платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Родители (законные представители) в письменной форме обязаны 

известить Исполнителя о причине  непосещения платных образовательных 

услуг ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


