1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для МДОАУ «Детский сад № 98 г.Орска» в
соответствии с законам РФ «Об образовании», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ
05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
приказом Минобразования РФ от 10.07.2003г. № 2994 «Об утверждении примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»,
приказом Министерства образования РФ № 31/52/122 от 25.12.2002 г. «О лицензировании
образовательных учреждений», решения Орского городского Совета депутатов
Оренбургской области от 2 апреля 2012 г. N 21-350 "Об утверждении положения "Об
организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом
цен) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению
образования администрации города Орска", с Уставом учреждения, и является документом,
регламентирующим правила организации платных дополнительных услуг (в дальнейшем –
дополнительные услуги).
1.2. Положение призвано регулировать деятельность платных дополнительных
образовательных услуг для детей, посещающих учреждение.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета управления образования.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию родителей (законных представителей).
1.5.Отношения между учреждением и родителями (законными представителями)
фиксируется Договором, в нём определяются конкретные права и обязанности.
1.6. Основой договора является нормативный документ: «Примерная форма договора
об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования» согласно Приказа
Минобразования России от 10.07.03г. № 2994. Договор заключается в письменной форме и
содержит следующие сведения:
- наименование учреждения;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
-уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
образовательного учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.
Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания исполнения
сторонами обязательства.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в образовательном
учреждении, другой - у потребителя.
1.7. Потребителями дополнительных платных услуг являются воспитанники
образовательного учреждения.
1.8. Главная цель дополнительного образования – развитие интегративных качеств
личности дошкольников, социальная адаптация ребёнка, всестороннего удовлетворения
потребностей родителей.
1.9. Данная деятельность не может считаться предпринимательской.
1.10. Учреждение может устанавливать льготы по платным образовательным услугам:

-

родители, оказывающие весомую помощь детскому саду, могут освобождаться от оплаты
за услугу на определенный срок;
родители, имеющие статус «многодетная семья», «опекун», вносят плату в размере
50% от тарифа за ребенка;
родители двух и более детей, одновременно посещающих детский сад, вносят плату в
размере 75 % от тарифа за каждого ребенка;
дети сотрудников посещают дополнительные занятия бесплатно.
1.11. Положение действует до принятия нового.

II. Задачи платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Формирование экономических механизмов развития платных услуг, расширение
возможностей финансирования учреждения за счет привлечения дополнительных денежных
средств.
2.2. Разработка
содержания
дополнительного
образования,
превышающего
государственные стандарты, соответствующего современным требованиям.
2.3. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.
2.4. Обеспечение
квалифицированного
педагогического
консультирования
по
оказываемым услугам.
III. Организация деятельности
3.1. Педагоги дополнительного образования назначаются и освобождаются от
должности приказом заведующего учреждения.
3.2. Решение об организации дополнительных платных услуг принимается
руководителем образовательного учреждения и оформляется приказом, в котором
указываются определенные виды оказываемых платных услуг, состав участников, режим
работы, привлекаемый педагогический и обслуживающий персонал.
3.3. Для организации и руководства деятельностью по дополнительным платным
услугам, руководителем образовательного учреждения может быть назначен штатный
сотрудник, который наделяется полномочиями и обязанностями, согласно трудовому
договору и должностной инструкцией, и содержится за счет средств, полученных от
дополнительных платных услуг.
3.4. Работники, осуществляющие организацию и ведение дополнительных
платных услуг, обеспечиваются учебными и другими помещениями образовательных
учреждений, в часы, не предусмотренные основным расписанием учебной деятельности.
3.5. Учреждение обеспечивает наглядность и доступность (стенды, уголки)
информации о предоставлении платных услуг для всех получателей услуги.
3.6. Бухгалтерский учет по предоставлению платных дополнительных услуг
производится бухгалтерией учреждения. При ведении бухгалтерского учета средства,
получаемые от предоставления платных дополнительных услуг, отражаются в полном
объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3.7. Занятия по дополнительным образовательным услугам проводится 2 раза в
неделю, продолжительностью от 15 до 30 мин., согласно санитарным и гигиеническим
требованиям,
наполняемостью групп до 15 детей в зависимости от возраста. Занятия
могут проводиться по подгруппам.
3.8. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг могут
привлекаться как штатные работники образовательных учреждений, так и специалисты, не
состоящие с ним в трудовых правоотношениях.
3.7. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются во время учебного
года с 01 октября по 31 мая учебного года.

3.8. Педагоги дополнительного образования предоставляют родителям информацию о
выполнении учебного плана (программы), дают рекомендации по коррекции и развитию
детей.
3.9. Контроль за деятельностью педагогов дополнительных платных образовательных услуг
осуществляют заведующий, старший воспитатель, медсестра.
IV. Формирование стоимости дополнительных платных услуг
4.1. При установлении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги применяется
метод индексации цен (тарифов), то есть цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются
на основе экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом спроса, потребностей
и возможностей получателя услуг.
4.2. По каждому виду оказываемых дополнительных платных услуг составляется
расчет (калькуляция).
4.3. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги определяются согласно
решения Орского городского совета депутатов Оренбургской области от 2 апреля 2012 г. N
21-350.
V. Порядок получения и расходования средств, полученных от реализации
дополнительных платных услуг
5.1. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг,
производится через Оренбургское отделение № 8623 ОАО «СберБанк России» на р/с.
5.2.Доходы от дополнительных платных услуг планируются на очередной
финансовый год образовательным учреждением, исходя из базы предыдущего года с учетом
ожидаемого роста физических объемов услуг и индекса роста цен на услуги. План доходов
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.
5.3. Поступившие в учреждение средства реинвестируются в образовательном
учреждении, и используются им в соответствии с уставными целями и утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, в том числе:
- зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) не более 70%,
- производственное социальное развитие учреждение не менее 15%
- оснащение материально - технической базы 10%
- прочие расходы (внедрение новых технологий обучения, осуществление инновационной
деятельности; на обеспечение, приобретение учебно-наглядных пособий и расходных
материалов; хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь) - 5%.
5.4. Для осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных услуг в
образовательном учреждении организован раздельный учет расходов по этому виду
деятельности.
5.5. Отчет по доходам и расходам от платных дополнительных образовательных услуг
производится на Совете учреждения и педагогическом Совете.
VI. Ответственность образовательного учреждения и потребителей
дополнительных платных образовательных услуг
6.1. Образовательное учреждение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации

6.2. Потребитель услуг обязан произвести оплату услуг в порядке и в сроки,
указанные в договоре, и в сумме, определяемой по соглашению между потребителем и
образовательным учреждением.
6.3. Претензии и споры, возникающие между заказчиком (потребителем) и
исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Условия расторжения обязательств по дополнительным платным
образовательным услугам
7.1. Образовательное учреждение вправе по согласованию сторон расторгнуть
договор на оказание платной дополнительной услуги в случаях:
- неоплаты в установленные сроки;
- непосещении воспитанниками занятий;
7.2. Отказ от предоставления платных услуг может быть произведен досрочно на
основании заявления родителей (законных представителей).
7.3. При возникновении споров, связанных с качеством обучения, между
образовательным учреждением и обучающимися, приказом руководителя образовательного
учреждения создается комиссия.
VIII. Заключительные положения
8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов
образовательное учреждение в организации предоставления платных дополнительных
образовательных услуг осуществляется администрацией образовательного учреждения.

Приложение № 1

Перечень
дополнительных платных образовательных услуг,
предоставляемых МДОАУ «Детский сад № 98 г. Орска»

Возрастная
группа
гр. № 3
3-4 года

гр. № 4
3-4 года

гр. № 6,7
4-5 лет

гр. № 5
5-6 лет

гр. № 8,9
6-7 лет

Наименование услуг

Срок оказания
услуги

Количество
занятий

Сумма
в рублях

Углубленное обучение по
предмету "Цветоведение"
Обучение
театрализации

1 месяц

8 занятий
(в месяц)
8 занятий
(в месяц)

180

Углубленное обучение по
предмету "Цветоведение"

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

180

Занимательная математика

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

120

Обучение игре на
музыкальных инструментах

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

165

Обучение по курсу "Азбука
общения"

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

120

Обучение работе с бумагой
в технике оригами

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

105

Занимательная математика

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

120

Обучение художественной
лепке

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

155

Проведение развивающих
занятий по курсу «Фитбол»
«Веселый мяч»

1 месяц

8 занятий
(в месяц)

115

1 месяц

120

