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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах на 202|-2022 учебный год

настоящее Положение разработано с целью определения порядка и условий деятельности
по оказанию платных образовательных услуг (далее поу) Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение к!етский сад ý91 кпчёлко г. йошкар-ольп в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.|2.2012 г. N9 273-ФЗ

Федерации>;
<Об образовании в Российской

- Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.2013 г. N9 706,
<об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N9 1185 (об утверждениипримерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам ).

1. оБщиЕ положЕния

l. 1.Понятия, применяемые в Положении:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение закiвать

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньж Лиц на основании
договора.

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную rrрограмму,
исполнитель Муниципальное бюджетное дошкольное образоватеп""о"

учреждение к{етский сад N9l <Пчёлко г. йошкар-олы>
НедостатОк платных образовательных услуг несоответствие платных

образовательных услуг или обязательным требованиям, лредусмотренным законом либо в'
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условиЙ обычнО предъявлЯемыМ требованиям), или целям, ДЛя которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их нев полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельностипо заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор)"

СущественньтЙ недостаток платных образовательных услуг неустранимый
недостаток) или недостаток, который не может быть устранен без несоразп4ерных



расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь послеего устранения, или другие подобные недостатки.
|,2, Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместообразовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счетсубсидий на выполнении муниципального задания. Средства, полученные исполнителямипри оказании таких платных образовательньIх услуг, возвращаются лицам, оплатившимэти услуги.
1.З. Отказ заказчика от предлагаемых

может быть причиной изменения объема
исполнителем образовательных услуг.

ему платIIых образовательных усJryг не
и условий уже предоставJuIемьж ему

1,4, Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуГ в полноМ объеме в соотвеТствиИ с образоВательными программами (частьюобразовательной программы) и условиями договора.

1,5, Щоход от платных образоватепuпur" услуг расходуется на o""ou*""'<положения о доходах и расходах денежных средств, полученных от оказания платньжобразовательных услуг).
1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения учреждением,принимается на 2020,202l учебный год. Изменения и дополнения к llоложениюпринимаются и утверждаются руководителем учреждения.

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

2,1, Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, ипорядок их предоставления определяются Уставом учреждения и настоящимположением, Перечень платньтх образовательных усJryг формируется на основе изученияспроса родителей (законных представителей) детей на rrлатные образовательные услуги.Изучение спроса_осуществЛяетсЯ учреждением путём 0просов, анкетирования) приёмапредложений и обращений от родителей (законных представителей) детей.ПереченЬ платныХ образовательных услуг на учебный год согласовывается с.Педагогическим советом учре}кдения и утверждается приказом руководитеJUI с учетомспроса на конкретные виды услуг и анализа возможностеи учрiждения по оказаниюпользующихся спросом платных образовательных услуг.
2.2. ИспоЛнителЬ оказываеТ следующие виды платных образовательньIх услуг:- Кружок по развитию художественно-творческих способностей <ТворческаJI мастерская>3-5лет

- ffетский вокальный крух(ок кflомисолькa> 3-7 лет
- Кружок по развитию музыкirльно-творческих способностей кшарики - Смешарики> з-5лет
- Круяtок по обучению чтению <увлекательное чтение> 5-б лет
- КружоК по развитИю познавательныХ способноСтей кПочемучки) 3 - 4 года
- Кружок по развитию познавательных способностей кпо лоро.a в школу) 5 - 7 лет- KpyiKoK по оздоровительному плаванию <!ельфинёнок> 3-7 лет
- Кружок по развитию познавательных способноiтей квесёлый английсiий> - 5-7 лет- КружоК по развитИю художеСтвенно-творческих способностей <Творческiш MacTepc*arl)). 

.

_ По каждому виду платньтх образовательньIх услуг учреждения разработаныобразовательные программы, которые утверждены учреждением в установленномзаконодательством порядке и включают в себя рабочие программы учебньж занятий"



3. ИНФОРМАЦИrI О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГАХО
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставJUIет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньIх
услугах, обеспечиваюЩую возможность их правильного выбора.

3.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержад{ую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотреньi Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей> и
Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации).

3.З. ИнфоРмаIIия, предусмоТреннаJ{ пунктами з.1. ; З.2, настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.

з.4. fоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

а) полное наименование исполнителя-юридического лица; t

б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия) имя) отчество заказчика, телефон закЕвчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место
(указывается в случае оказания платных образовательньIх услуг в
не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельЕости

(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
к) вид, уровенЬ и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, видi и (или) ,u.rрu"пЪ"ности);
л) форма обучения; \

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
3.5. ffоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на лолучение образования определенного уровня и направленности и
подавших заrIвление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании" Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или сЕижающие уровеньпредоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 11одлежат
применению,

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размеrценной на официальном сайте исполнителя в инфорйuц"о""о-
телекоммуникационной сети кинтернет) надату заключения договора. ,q

жительства, телефон
пользу обучающегося,



4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются работниками учреждения
иl или привлеченными специалистами.

4.2. КолиЧествО часов, предлагаеМых в качеСтве платнЫх образовательЕьIх услуг
должно соответствовать возрастным И индивидуiшьным особенностям детей в
соответствии с Постановлением от 15 мая 201З г. N9 2б об утверждении СанПиН
2.4.1.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>. Организация
образовательного процесса осуществляется с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил сП з.1./2,4. 3598-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социшIьной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-1g)), утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
з0.06.2020 г. J$16,

4,з. РежиМ занятиЙ устанавлИвается исполнителем. Учреждение обязано.
соблюдать утвержденные им учебный план, годовой каJ,rендарный учебный график и
расписание занятий,

4.4, Щля введения платных образовательных услуг исполнитель:
- изучает потребность и спрос на платные образовательные услуги и определяет

предполагаемый контингент воспитанников путем предоставления з€tказчикi}м перечня
планируемых ПОУ;

- создаёт условия для проведения Поу в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает реализацию Поу квалифицированным кадровым составом;
- заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками,
занятыми предоставлением ПОУ;
- оформляет с заказчиками договор на оказание Поу, которь]м регламентируются

условиЯ И срокИ получениЯ услуги, порядок расчета, права и обязанности,
ответственность сторон;

- на основании заключенных договоров издаёт приказ об организации конкретньж
ПОУ в учреждении; \

- оформляет доступную и достоверную информацию о ПоУ в уголке потребителя
(адрес, режим работы, перечень ПоУ с указанием стоимости);

- организует контроль за качеством реаJIизации ПОУ.
4.5, Нормативное регулирование деятельности по оказанию платных

образовательных услуг регулируется следующими локальными актами :

-положение о платных образовательных усJryгах;
-положение о доходах и расходах денежных средств, полученных от оказания

платных образовательных услуг.
Исполнитель издаёт следующие приказы:
-приказ об утверждении Положения о платных образовательных услугах;-приказ об утверждении Полох<ения о доходах и расходах денежных

полученных от оказания платных образовательных ус.rтуг;

средств,

-приказ об организации платных образовательных услуг и назначении
ответственных лиц за их организацию и проведение.

исполнитель составляет и утверждает калькуляцию цены на каждую поу, \



5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

5.1. оплата стоимости услуг производится ежемесячно по безна,rичному расчетучереЗ отделение банка, обслуживающего учреждение. При непосещении рбенкомплатной образовательной услуги производится перерасчет оплаты.
5.2. Стоимость оказываемых ислолнителем платных образовательных услуг

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент
выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а
также стоимости дополнителъных расходов, связанных с оказанием услуг.

5.З. Стоимость ПоУ определяется калькуляцией, KoToparl включает расходы на:
- оплату услуг (в том числе З0,2 Уо, взносы на обязательное медицинское и

пенсионное страхования и взносы на социальное страхование; 77о/о для формирования
резерва на оплату отпускных резерва на оплату первых трех дней больничного)

- коммунальные услуги;
- содержание, развитие и другие текущие расходы учреждения.
5.4. ИспоЛнителЬ вправе снизитЬ стоимость платных образовательньIх услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платньIх образовательных услуг за
счет собсТвенныХ средстВ исполнителя, в тоМ числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

Снижается стоимость платных образовательных услуг на 50% детей-сирот и.
детей, оставшихся без попечения родителей.

основаниЯ и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локаJfIьным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и trлановый период.

5.6. Платные образовательные услуги оказывают специалисты учреждения, а
также привлечеНные спецИ€LIIисты, способные oкttзaTb данную услугу. С работникЕlп{и длrI
оказания ПОУ оформляются дополнительные соглашения к трудовьIм договорам. с
привлеченными специалистами заключаются контракты на оказания услуг. Размер оплаты
услуг устанавливается по соглашению сторон.

б. отвЕтствЕнностъ исполнитЕ ляи зАкАзчикА

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее испOлнение обязательств по договору
исполнитель Й заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в то}д числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образоватеrr"пы" програмN4i}ми
(частьЮ образовательной программы), заказчи* 

".rра"е 
по своему выбору поrр.бо"ur",

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмернOго уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6,3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недOстатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчиlс, также вправе откtваться 0т
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных'
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий дOговора"



6.4. ЕслИ исполнитель нарушИл срокИ оказаниЯ платныХ образовательных услуг(сроки начаJIа и (или) окончания оказания платных образоватепir"r* усJryг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стitло очевидным, что они не будут
осуIцествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступиТь к оказанию платных образовательных услуг и (или) закоЕчить оказание
платных образовательных услуг; 

t

б) поручить оказать платные образовательные усJIуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.

в) потребОвать уменЬшениЯ стоимостИ платньIХ образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещсl{ия убытков, причиненных ему

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками пла,l,rlых образовательных услуг.

6.6, По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможностЬ надлежащего исполнения обязате,цьств по оказанию платньD(

образовательных услуг вследствие действий (бездейств1.1Я) обу.lпlощегося.

7. контроль зА прЕдостАвлЕниЕм плАтItых оБрАзовдтЕльных
услуг t

7.1. Контроль организации и качества предоставлеtIия 1lла,lllых образовательных
услуг потребителям, а таюке правильности взимания платы с потребите;rей осуществляют
в пределах своей компетенции:

а) заказчики в рамках договорных отношений;
б) администрация исполнителя;
в) управление образования администрации городского оliруга <Город йошкар-

Олu;
г) другие государственные органы и организации, на которыс в соответствии с

законодательствоМ РФ возложены функции по проверке деятель]лостлt образовательньIх
учреждений.
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