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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муницишальным дошкольн ым образовательным бюджетпым

. учреждением
<<Медведевский детский сад }lb3 <<Золотой ключпю>

пгт. Медведево
202Тг.
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1. Общие положеЕия

настоящее Положение разработано В соответствии с федеральным закономРоссийской Федерацпп Nр2jЗ ФЗ (об оОр*о"u""и в РФ> от 26 декабря 20l2r,Постановления Правительства РРл (Об уr"aр*о"r"и Правил оказания платньD(образовательных услуг) от 15.09.2020. :ъ'iй1, Сu"П"Н, Уставом мдоБу<<МедведевскиЙ детскиЙ сад J,JЪ3 кЗолотой ключикD ,утвержденныйпостановлением Администрации муниципilльного образования кМедведевскиймуниципч}льный район> от 0З.05.2017г Ns509.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:-"заказчик" - гражданиН, имеющиЙ намерение заказать, либо заказываощийобразовательЕые услуги длlI несовершеннолетних граждан ;-"исполнитель" - мдоБУ <Медведевский детск ий садJ\Ьз кЗолотой ключию>

НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе РаС,.ространяется на платные образовательные услуги пореiшизации дополнительньж образовательньD( программ лошкольногообразования, не предусмотренные соответствующими образовательнымипрограммаN4и, федерШrьными государственными образоватеп"""rr" стандартil^{и ифедеральными государственными требованиями.
к платным образовательнirм услугам относятся :

- обучение по дополнительным образовательным программам.
платные образовательные услуги Ее могут бьrть оказай взitмен или в pal\{kilx основнойобразовательной деятельности (в рамках ocHoBHbD( образоватео"""r* прогрчlмм(учебных планов), федеральных государственных образьвательньD( стандартов и

федера_тrьньж государственньж требований, а также (в слуrаях, предусмотренньжЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй Федерации в области ЪорЙ"u""я) в рамкахобразовательнъж стандартов и требований), финансируемой за счет средствсоответствующего бюджета"
требования к оказанию образовательньж услуг, в том числе к содержаниюобразовательных 

_программ, определяются по соглаптению сторон.Исполнитель обязан обеспечить-о*Ьu""" платньIх образовательньж услуг в полномобъеме в соответствии с образовательными программами и условиямидоговораоб оказании платных образовательных 
услуг. 

r*]'rltr*rT rr !r JvJrvDlt

Платные образовательные услуги предоставJUIются закz}зчикам в мдоБУ<<Медведевский детский сад J\ъз <Золотой ключик), расположеЕным в пгт.Медведево,425200, ул. Тере3lковой д. iЗ, на основании лицеIIзии Jф 76фегистрационный номер 12л01 }lъ "00006'81), выданной М""и"rерством" образования и науки Республики Марий Эл бессрочно, приложения J'& 1 кЛИЦеНЗИИ (РеГИСТРаЦИОНный номер 12П01 J\b 0000d18) от i+ д"iuаря 2015 г.,вьцанным Министерством образования и науки Республики Марий Эл,бессрочно.

2" ЩелИ и задачИ предоставления платных дополнительных образовательных
услуг

1, Щелью tIредоставЛениядополнительныхплатньж образовательньD( услугявляется:- более полное удовлетворение запросов родителей в сфере образования, на основе
расширеЕия спектра образовательньIх услуг;- обеспечение всестороннегО развития и формирование личности ребёнка;-реализацИя права каждогО ребенка на качественное и достуlrное образование,



a-
a

обеспешающее равные стЕ}товые условия для полноценного
психиtIеского развития детей ;

- уJryчшеЕие качества личностнО-ориентиРованной образовательной сроды,
положитеЛьно влияЮщей на физическОе, психическое И нравствеНное благоПОЛlплие
воспитrtнников;
- профиЛактика и предупреждение заболеваний, функциональньIх нарушений,
формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни пугём
эффективной интеграции здоровье сберегающих технологий в образовательный
IIроцесс;

Платкые услугИ предоставЛяютсЯ на основании договора с родителями (опекуна-лш),
именуемыми Заказчиком.

2. Основные задачи:

о
о

создание максимаJIьнО возможньIХ благоприятньD( условий, обеспе.мвzlюшр(
УМСТВеННОе, Д}хоВное, физическоо и эстетическое развитие воспитанников;
РаЗРабОТКа И использование новых фор, организационно-педагогической
деятельности;
формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни
СОЗДаНие соответствуюIцих условий для комфортной адаптации детей в переходньй
период подготовки к 1^rебной деятельности.

3. Информац", о .r,rчr"ых образовательных усJryгах
1. Учреждение до заключения договора:

О ЗаРеГИСТРИРОВаТЬ ребенка на саЙте <Навигатора доrrолнительного образования
рмэ>.

. ПРеДОсТаВляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и окrlзываемьIх
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их гIравильного выбора;

о ЩОВОЩИТ до заказтIИка путеМ размещения в удобном для обозрения месте информацию,
содержаrцlю следующие сведения :

. наименование и место проведения занятий в группах дополнительньD( платньD(
образовательных услуг;

. сведения о наличии лицензии направо ведения образовательной деятельности;
о }РОВОНь и направленностЬ реализуемых основньIх и дополнительньD(

образовательньж программ, формы и сроки их освое[rия;
. перечень дополнительньIх образовательньIх услуг, оказываемых с согласия

зЕжulзчика, IIорядок их предоставления;
. СТОИМОСТЬ ОбРаЗОВаТельных услуг, окаЪываемых за основн},ю плату по договору, а

также стоимостЬ образовательньЖ услуг, оказываеМьIх за дополнительн},ю плату, и
порядок их оплаты;

2. УЧРеждение rrо требованию заказчика предоставляет для ознакомления:
- Устав; изменения и дополнения к уставу
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- ДрУГие документы, регламентирующие организацию образовательЕого процесса;
- адрес и телефон учредителя детского сада;
- образцы договоров об оказании платньIх дополнительньIх образовательньж услуг;
-дополнительные образовательные rrрограммы и другие дополнительныо
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика.
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4. Порялок закпючениядоговоров.

1. Учреждение:
. обязаrr закJIючить договор при наJIичии возможirости оказаТь УсЛУгУ,

запрашиваемуто Заказчиком.

,Щоговор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении дополнительных
платньD( образовательньIх услуг заключается в письменной форме И ДОЛЖеН

содержать спедующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) истrолнителrl

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -

индивидуального предприниматеJш;
б) место нахожденияили место жительства исrrолнителя;

в) наименОваIIие или фамилия)имя) отчество (при наличии) заказчика, те.чефон (при

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахожденияили место жительства заказчика и (или) законного представителЯ

обучающегося;
д) фамилИя, имя, отчествО (при налиЧии) представителя исполЕителя и (или) заказчика,

реквизитЫ документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)

заказчика;
е) фамилИ я) имя) отЧествО (при налиЧии) обуrающегося, его место жительства, телефон
(указываЮтся в случае оказаниЯ пJIатньIХ образовательньIх услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оrтлаты;

и) сведения о лицензиинаосуIцествление образовательной деятельности (наименование

лицеЕзирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не

rrредусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной тrрограммы (часть

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленнОСТИ);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной rrрограммы или части образовательной программьi по

договору (продолжительность обуrения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обуrающемуся после успешноГо ОСВОеНИЯ

им соответствующей образовательной програN,Iмы (части образовательной програмМы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьIх ПлаТНЬIХ

образовательЕых услуг.
2. .Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнитеJIя,

лругоЙ - у заказчика.

5. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления.
1. В учреждении на платной основе оказываются спед}.ющие услуги, Приложение t к

Положению.
Указанные группы осуществJu{ют свою деятельность в период с 01 сентября по 31

мz}я.

ffлЯ осуществлениЯ оргаЕизаЦионно-педагогической деятельности flривлекzlются

квалифицированные 1rедчlгоги дополнительного образования, а по мере

необходимости - другие сотрудники и специалисты из других учреждений.
запятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с

утверждёнными заведующим детского сада программами, учебньrми 1rлzшами и

графиками (расписанием) учебных занятий, разработаrrными на основе

2.

J.
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2.

3.

1.

- утверждает должностные инструкции
ГрУIIп дополнительньIх

услуг;
работников, обеспечивающих деятельность

действуюЩих обрzвовательньж стандартов, требований санитарньIх норм и пнорм по охране труда' методических рекомендаций.

6, Реrким работы системы дополнительньш платнЁrх образовательньш УСJý,г.
Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах дополЕительньжплатнъж образовательных услуг оргаЕизуются и проводятся в помещениях детского
:#; "" 

ВРеМЯ' Не СОВПаДаЮIЦее С ОСНОВНОй ОбРаЗОВательной деятельностью детского

;ffJffir}Hilo;:* 
В ГРУ''ПОВОЙ (или индивидуальной) форме в соответствии с

установленных .::ffiffiх, *:Р,н;l'х,т"хЁiн'lт,тя ;:жжнх
объявленньтх дней карантина или форс-мажорных обстоятельств).Занятия проводятся согласно уr"б"о.о ";й 

-r.rur""aского 
планировzlния ирасписания, утверждённого заведующим.

в исключительнl

iнж*н;;;;;"- "."J#ff;,"".1:H ff"т"#ffi 1шхн", j"";fr,;".;

7. Порядок комплектования группсистемЫ дополIIиТельныХ платныХ обраЙаТельных услуг
1, В группы дополнительного образования по разлищ{ым направлениям деятельностипо зzutвленияМ родителей (законньпr arрaдaru""телей, опекlтrов), принимаютсявоспитанники детского сада, не имеющие медицинских противопоказаний.2, КомпЛектоRание групП системы дополнительньIх ,'латньж образовательньж услугпроводится с l сентября текущего года на ос- детским садом с родителями (законными предст"JНffi;, Ё;::ЁЖ?r.заключённьжз, Предварител""о" форм"ро"а*,"е групп системы дополЕительньж платньжобразовательньЖ услуГ с учётом пожеланиЙ родителей (законньж представителей,. _о_пекунов) осуществляет заведующей.4, НаполНяемостЬ групП системЫ дополЕительньIХ ,,латньж образовательных услуг взависимоСти оТ количестВа поданнЫх зfu{вленИй, специфики организации заlятий,материilJIьных возможностей, требоваrrий 

"*"ruprr"." норм и правил можетсоставлять от 8 до З0 человек.
Количественный и списочный состав групп системы дополнительньж платньIхобразовательЕых услуг, по ,,редстu"о."й- o"ri, or".r.rue'Hblx за формированиесоответств}тощих групп, утверждается приказом завед}тощего детского сада.

8' УправлеНие систеМой дополНительныХ платныХ образоваТельцых усJI}rг.
l.Функции заведующего:

- принимает решение об организации дополIlительЕьIх платньD( образовательЕьтхуслуГ на основании изr{еЕия спроса родителей (опекунов) и населения вдополнительных образовательных услугах;- утверждает расIIисание занятий в детском саду с целью обеспечения деятельностигрупп дополЕительнъж образовательньж услуг на платной основе;- закJIючает дополНительные соглашения (договЬры) и назначает работников на

ffi;:Ж:r:"lТu* 
ОбеСПеЧеНИЯ ДеЯТеЛЬНОсТи групп по оказанию дополнительньж

образовательньIх
услуг;



- организует окtвяЕие метомческой помощи педагогаN4, Работающим в группах
доrrолнительньD( платЕьD( образоватеJьIIьж услуг;- организУет образовательньй и воспитаТельный процqсс в груп,rах дополнительньIхПЛаТНЬIХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬD( УСЛУГ В Соответствии с утверждёнными прогрilммzlми,
уrебными планами, графикалли фасписанием) занятий;- обеспечивает необходимые бъзопасные условия проведеЕия занятий в груп,,ахдополнительных rrлатньIх образовательньIх услуг.- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров,
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебньrми планами и коJIичествомгрупп и представляют для утверждения заведующим;

9. Финансовая деятельность

1, Финансово-хозяйственнаlI деятельность детского сада осуществляется в строгомСООТВеТСТВИИ С феДеРаЛЬНЫМ законом Российской Федерации Js27з Фз кобобразовании в РФ> от 20 декабря 2012г, Постановления Правительства РФ (об
утверждении Правил. оказания платньж образовательных услуг) от 15.09.2020гJ\ъ1441, Санитарно-Ь""дем"ологическими требованиям, Уставом мдоБукМедведеВский детский сад Ng3 <Золотой кrпойк>, регламентирующими правила

_ ведения бухгалтерских операций и отчётности.
2, СтоимостЬ оказываемьЖ платньD( дополнительньD( образовательных услуг вдоговоре определяется на основании кzrлькуляции затрат детского сада, связанных сорганизацией работы IIо предоставлению дополнительньD( платньIх образовательньIх

услуг.
3. Стоимость оказываемых платньIх

навливается на основании
доrrолнительньж образовательньIх услуг

включающего в себя:

1.

2.

76,8Уо

76,69%
7,77Уо

t5,54Yo

2З,2Уо

I 0. ответственность исполIIителя и заказчика.

щетский сад оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке

за неисполнение либо ненадrrежаrr{ее исполнение обязательств по договоруисfIолнитель и заказчик нес},т ответсТвенность, предусмотренную договором изаконодательством Российской Федерации.
контроль над соблюдением 

"u.rоrщa.о Положения Федеральный оргzlнисполнительной власти, вьшолняющий функции по контролю и надзору в области
образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии сзаконzlмИ и инымИ нормативными правовыми актzlми Российской Федерации
возложены контрольные функции.

a
J.

плата и начисления на
В том числе 21 1 статья
Из них заработная Йата педагога

я плата ответственного

3З%-Комму,rrл""й , банковские ги, укрепление МТБ



- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платньгх
ДОПОЛНИТеЛЬНЬIХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬD( уСлуг, утверждает калькуJuIцию стоимости
платньIХ дополнительньD( образовательньIх услуг по рiвличным направлениям,
смету доходов и расходов.
- осуIцествJшет общее руководство организацией
образовательЕых услуг на основании из)чения спроса
образовательньIх услугах.
- организует работу по информированию родителей (опекунов) детей о
дополнительныХ платньIХ образовательньIх услугах, предоставляемьIх детским
садом, сроках и условиях их IIредоставления;
- разрабатывает стр}ктуру управления, должностных инстр}кций работников с
цельЮ обеспечеНия деятелЬностИ групП платных дополнительньж обра-зовательных
услуг по конкретным направлениям.
- организуеТ образовательныЙ процесс и контроль качества образовательной
деятельности в сфере предоставляемых платных услуг в l.рупrrах.
* организУет подбоР и расстаНовку административньIх, шедагогических кадров и
обслуживающего rrерсонала с целью обеспечения деятельности групп по оказанию
платньD( дополнительньIх образовательньD( услуг.
- определяет рttзмер оплаты тРуда работников,

- обеспечивает финансово-хозяйственн},ю деятельность, организацию учет4
сохранность И пополнение уT ебно-материальной базы, учет и хранение
документации, долопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статистической
отчетности, связанньIх с обеспечениеМ фlтIкционирования групп платньD(
дополнительньIх образовательньIх услуг.
- от имени детского сада осуществЛяет подготовкУ договороВ с родитеJUItчlи о
предоставлении платных доIIолнительных образовательньIх услуг и представJIяет их
дJUI подписаIIия заведующим;
- пО согпасованиЮ с родителямИ (законными rrредставитеJIями, опекунами)
осуществJшют предварительное комплектование групп;
- ведеТ учёТ рабочегО временИ педагогических и других работников,обеспечиваюIцих функционирование групп допопнительЕых платньD(
образовательЕых услуг._ организуеТ контролЬ за своевременностьЮ оплаты родителями (законнышrи
представителями, опекунами) за предоставление детским садом платньIх
дополнительных образовательных услуг.

2 Функции Старшего воспитателя:
- на осноВании действуюIцих образовательных стандартов, требований санитарньu<
норм и прilвил, норм по охране труда, методичоских рекомендаций разрабатыв€lют, и
предстtlвJшеТ длЯ утверждениЯ в устанОвленноМ порядке соответствующие
программЫ, учебные планы, графики (расписание) занятий;

дополнительЕьж платньIх
населения в дополнительньIх

67% -зар. плца и начисления на зЬработнук) плаry.

76,8Уо

76,69О/о
-зараоотная плата О}хгалтера по расчетам 7,77Yо

L5,54Yo
-заработная плата ответственного
213 статья 23,2уб
33О%-Коммунальные услуги, банковские услуги, укрепление МТБ



<<Медведевысе йоча сад 3-шо
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муниципальное дошкольное образовательное

бюджетное учреждение <<Медведевский

детский сад NsЗ <<Золотой кJIючик)

Ns-aH кШбртньо

деч онtIысо

42520О Ресгryблика Марий Эл пгт. Медведево, ул. Терешковой, д.lЗ Е- mail: ggý*ý$ýклdец.[u
Телефон/ факс (83б2)18:25:lб

вьшиска

прикАз

от 01.09.2021 г. л}90-од

Об утвержлении Положения об оказании дополЕительных плаТНых
образовательных услуг

муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением
<<Медведевский детский сад Jф3 <<Золотой ключик>)

В соответствии с федеральньiм законом Российской Федерации Nq273 ФЗ коб
образовании в рФ> от 26 декабря 20Т2г, Постановления Правительства рФ (об

уr*ер",ле"ии Правил оказания платньD( образовательньIх успуг) от 15.09.2020г Ns 1441,

СанПиН, Уставом мдоБУ кМедведевский детский саД Na3 кЗолотой кJIючикD ,

утвержденный rтостановлением Администрации м)циципz}льного образования

<Медведевский муниципальный район> от 03.05.20 1 7г Ns509,

приказываю:

1.Утверлить и ввести в действие <Положение об оказании дополнительньD( платньIх

образовательныХ услуГ мдоБУ кМедведеВский детский сад NsЗ <Золотой ключик)),

указанное в приложении Jф 1 к настоящему приказу.
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МЩОБУ кМ И.А. Высокова
сад N93 кЗолотой ключик)
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