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ПОЛО}КЕFIИЕ
об оказании платIIых образовательных услуг

1. общие положения
1.1 . FIастояrцее Поло)Itение разработано для Муниципального автономного дошкольного

образователы{ого учре}кдения Щетский сад Ns З10 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее по тексту - мАдоУ) в соответствии с Гражданским и Налоговым
liоДексоМ РФ. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года NЪ 27З-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации>, Законом Республики Башкортостан от 1 июля 201З года Ns696-з (об
образовании в Республике Башкортостан), Постановлtением Правительства РФ от 15 августа
201З г. Ns7Oб кОб утвер}кдении Правил оказания гIлатных образовательных услуг), Законом <о
зап{ите прав потребителей> от 07.02.1992г. Ns2300-1 и регламентируе,r правила и порядок
пl]едоставЛения допОлнительнЫх платныХ образовательFIых услуг.

1,2. Настояrцее Положение разработано при участии коллегиальных органов управлениямАлоУ и согласовано с Родительским комитЬтом, Обrцим собранием работников МДЩОУ.
1.з. МАДоУ осуulествJlяет за счет средств физических и (или) юридических лиц платные

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципаJIьным заданием.
\.4. f{елтельl,tость по оказани}О гIлатныХ образовательных услуГ относится к

сttN,lостоrtте,цьнtlй хозяйсr,венной деятельFlост1,I мАдоу. Щоход от указанной деятельности
используетсr{ на непосредстI]енные ну)itды обеспе.rения, развития и совершенствования
образовательLlого процесса,

N4АдоУ оказывает платные образовательные услуги в соответствие с настоящим
llо:tоlttением и на основании:
- госудаi]сl,венной лицензии на образовательную деятельнOоть;
- Ус,гава МАДОУ.
1,5. оснсlвные понятия, испоJIьзуемые в настоящем Полохtении:

(заказч}-tк)> - физическое и (или) юридиLIеское лицо, иý{еющее намерение заказать либо
зilltазы]]аЮщее 1iлатFIые образовательные усJIуги на основании договора;

(ltспоjtllитель) - дошкольное образовательное учреждение, предоставляющее платные
образоватеJ{ьн ые услуги воспитаннику;

(восllитанник) - физичесtсое лицо, осваивающее образовательную программу;
(платI]ые образовательные услуги) - осуществление образовательной деятеJIьности по

заданl{rlМ и за счеТ средстВ физи,tеских и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
зill(люLlаеNlым r]ри приёме на обучение (да.lrее - договор);

2. Щель оказаIlия пJlатных образовательных услуг
2.1. мАдоУ предоставляеТ пJIатные образовательные услуги в целях наиболее полного
\/,цоl]летворенLtя образовательньiх потребностей населения для воспитанников мддоу,
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улуLIшения качества развития и совершенствования услуг. привлечения внебюд}кетных

1] сточFIиков d] лiнансирования N4АДОУ, расшIiрения материально-технической базы,

3. П.,lатн ые образова,гельные услуги, оказ ываеNrые NIАДОУ
j.1. К плilтны\I образовате"цьным услуга\,I. оказываемыNl МАДОУ (да-цее - испоJнитель),
о,l,нс)си,гся ос\ ществ-IIение образовательной деятельности, не предусмотренной установленным
госудilрственl]ы}1 и-rlи муниципальным заданием по допо--rнительньIм общеразвивающим
програ]\,1\,1а\l:

З.2. 11еречень п.lатных образовательных усJIуг е}кегодно утверж.]ается руководителем МАДОУ.

4. Условия предоставлеtlия платных образовательных услуг
-+.1 . L)казание платных образоват,еJlьных услуг ос} шествляется исключительно на

. i[) б])о во.l ь l t о l"l ;l_ilя заказчика основе.
-{.2. П;атные образовательные услуги не могут бьiть оказаны вN4есто образовательной

,_lеяlе--tьности, финансовое обеспеLIение ttоторой осуществ.:Iяется за счет бюдrкетных
ассигнований соответствуюIцего бюдхсета.

.l.З, Отказ заказчика от предлагаемых ему платньж образовательных услуг не может быть
причиной изменения объёма и условий у}ке предоставляемых ему исполнителем
tlбрir,зоватеJlы l ых усJIуг,

4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательньж услуг в
гIолIiоN,l объеп,tе в соответствии с образовательFIыми програ]имами (частью образовательной
1,11]ограммы) и условиями договора.

4.5. fiеятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществпяется только на
основании соответствующего договора,

4.6. Исгrолнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
зi.iка,l:]LIику лостоверную информllцию о себе и об окюываемых платных образовательных услугах,
rэб ес t te.tl,tlзtliо tll\i lo возможность l.IX правильного выбора.

4.7. Исполнитель обя:зан довеоти ло .заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставllении платных образовательных усJIуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законоп,t Российской Федерации <О зап{ите прав потребителей>, Законом Российской Федерации
кОб образовании в Российсttой Федерации>, законом Республики Башкортостан кОб
образовании в Республике Башкортостан).

4.8. Илtформация, предусN,lотренная пунктаNIи 4.6. и 4.7, настоящего Положения,
гlредоставляется испоJIните.цеvl в месте фактичесttого осуществления образовательной
jlеrll е"rlьLlости.

4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов
i1 срелств обученияl, образовательных технологий" наносящих вред физическому или
психическому здоровью воспитанников.

4.10. При оказании . платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает
неукосilительное соблюдение требований:

- по обесгtечению безопасности для }кизни и здоровья воспитанников;
- по охрilне,груда педагогических и ttrlых работников МАЩОУ.

5. Оргалlизация оказilпия платных образовательных услуг
5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается

Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан кОб
vстановлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые
N,lyниlIипальными уLlрех(дениями образования Октябрьского района городского округа город Уфа
l)ec публи ки Башкортостан),

5.2. Оrtазание п;]атных образовательных услуг осуцlествляется на основе учебных планов,
проl'рамN,{ в соответствии с ка-Ilендарным учебным графико]чI, утвер}l(дённым расписанием.

5.3. flля выполнения работ по оказаниIо платных образовательных услуг привлекаIотся:



- осFIоl]lIые работники МАДОУ;
ll p1,1B"leLIeH н ые спец[Iil"т исты.

5.4. l'lсrlо,цнитель l]прall]е l1ривлекать ts ycTaHoBJteHHoM законом порядке специаJIистов иных
о р l,i,ttt изаlii,til j]:tя оказания п,rIатгtых обрtt зоватеJ]ьtl ых услуг.

5.5. [Iри оказании rrлатных образоватеJlьных усJIуг допускается сочетание различных
форм получениrt образовани.я lt форпл обучения.

5.б, Исполнитель приказом оrrределяет ответственное лицо за организацию оказания
платных образовательFIых услуг в МАЩОУ.

5.7. ИсLrолни,Iель организует контроJIь за каLIеством оказания платньш образовательных
\rc,Tiy1'. Iipol,re того. контроль соблюдения исполнителем порядка и условиЙ оказания платных
tlбрllзсlваr,ельll1,Iх усл)/г осуществляIот иные органы в соответствии с их полномочиrlми,
},ст al lOl]Jlt]l l I{ь1\1и лейс,гвующиNl зilконодilте.Ilьством.

5.8. Завелуюrций МАЛОУ
5.8, 1, распорядительньiN,l ilктоlи (приrсшом):

- пОСле заключения договора на 0казание платных образовательных услуг зачисляет
( п рirниплает) воспитанника дjIя оказания плtiтных образовательпых услуг;

- ОllРеДеЛrlе1 СОСтав педаtогическtIх работниitов, задеЙс,t,вованных в оказании платных
tlбрirзова,гель н t,lx услуr,. и и х tРунttционitjlьные обязанности 

'- У]'Вер)liдае1, cN{eTy дохолов и расходов гIо каждому виду оказываемых услуг.
5.8.2. и:здаёт иные необходимьiе J{окrt.Jlьные нормативные акты, регламентирующие

о}(азание пJlатных образовательных услуг.
5.9. Испо.lIнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образовательных услуг в

СООl'ВеТСТВllи С их объёмом и структуроЙ, иными установленными требованиями.
5.10, tr4сполнитель при оказании платнь]х образовательных услуг обеспечивает соблюдение

tlгрitriиченI,rйл налагаемых |Ia педагогиLIеских работниlсов при осуп{ествлении ими
п1lо(lессиоtlit пьнсlй деятельнос,г1,1.

5.11. Исlrолни,гелЬ знакомит с настояiципл ПолоlкениеМ заказчика, а так тtе обеспечивает
t,trrфорп,tlrровilние заказчика об оtсазываемых платных образовательных услугах до заключения
договор|1 на оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения в установленном
1.1 с I I олни,ге:tепл Гlоiэядке.

5,12. УчебFIые заI]ятия в пOрядке окLtзatния платных образовательных услуг начинаются по
N4epe tiомпJtеliтования групII.

5. l З. Hal rоJIняемость групll для занятлlй определяется в соответствии с потребностью
пtl-tребите.rtеt:t. но [Ie N,IeHee llятI.1 человеIt и не более 15-ти человек в группе.

б. f{оговор на oкilзaнI.te платных образовательных услуг
6.1 /_[огсlвОр заключаетсrI В простой tIисьмен}Iой форме и содержит следуюIrIие сведения:
- полiIOе наименованItе и сокрашеLiное наименоваI]ие (при наличии) исполнителя

lорLIlциLIеского лица; фамилия, Llмя, отчество (при наличии) исполнитеJlя - индивидуального
t I р сд ll риIi LI \,1 tlT,c Jlя ;

- N,lес,го lIахо)i(дения исполнитеJIя;
- наиNIеноваЕIие или фаr,tи:lия, имя, oTltecT]]o (при наличии) заказчика, телефон заказчика,
- N{ec,ro пахо)кленияили место жtr{тельства заказчика;
- фап,tll"пиrl, и\{я, отчес,гво (при налrичии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

рекIJизl,t]]Ы доttу\4енl,а, удос,гоВеряющегО по.jIно\{очИя представителя исполнителя и (или)
'J i;tl(LtЗЧИ t(il;

- (lами.ltия. [Iмя, отчество (при наличилt) воспитанника, его место жительства;
- tlpaBa. обяЗанности и о,l,t]етс,гвенносl,ь исгlолнителя и заказчика;
- lIо"пIIая стоимос1 ь обрlt,зоватеJIьных ,\,слуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осушес],]]леIj{ие образовательной деятельности (наименование

Jl1.1цензируlощего оргаFIа, HoN,lep и дата регистl]ации ;rицензии);
- ]]ид, ),ровень и (или) напрilвленность образовательной программы (части

з



()бразователь[lоЙ прогрatммы определенного уl]овня, вида и (или) н агIравленности) ;
- tРорпiа обучеt-iия;
- cpoKt,I освоения образовательноli программы (продоллtительность обучения);
- порrlдок изменения и раIсторжения договора;
- Др},гие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовате_ць ltых услуг,
6,2, fiоговор не может содержать условия, которые ограничиваю.г права лиц, имеющих

l]рtlво на полуLlение образования определенного уровня и направленности, или снижают уровеньгlрL,доставлеt{li,I иМ гаран,гий по сравнению с условиями, установленными законодательс.l,tsом
российсttоri сDgдерации об образовании. Если условия, ограничивающие права воспитанников
llл1,I сниil(аюLцl-iе уровень предос,Iавления им гарантий, вклюLIены в договор, такие условия не
гlоltле)ltат Ilp111,1eHeHtIю 

"

б,З, LIспсI"цнитеJь для оказания пJIатных образовательных услуг использует примерные(lоllпtЫ договороВ, утвер)ttдённые фелерашьныМ органо\.{ исполнительной влаOти,
ос),щесl,влJilоUlиNI функции гlсl выработке государственной поли,Iики и нормативно-правовому
рег ),jlированIlю в сфере образовани;t.

6,4, Сведения, указанные В договоре, должны соответствовать информачии, ра]мещеннойгrа официа.Jlьно,\4 сайте исполнителя в инфор\{ационно*телекомN{уникационной сети ''Интернет''
tItl д;lту зilкл}оttения договора.

6,5, Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.

6,6. 0бъём оказь]ваемых платных образовательных услуг и их стоимость в договореt)llрелеJlrlю гсrI по соглашению сторон договора.
б.7. У IIсIIоJIнителя оригиналы догоl]оров с прилагаеN,{ыми к ним

L),1,ветствеLlного за предоставление платных услуг куратора.
документами хранятся у

6,8, СроtсИ хранениЯ оригиналОв договоров определrIются в соответствии с утверждённой
t l с l l O,iltj tt Ie jle\I IIо \IеFlклат5lро Й /tел.

б,9, В це,'ях обеспе,'сгtия рабо,гы гiо заключенин) договоров на оказание платных
сlбразоlзательных усJIуг исполltитель готовLIт и приних,Iает необходrrira локальные нормативные
ll1(l,ы, Ilа.цеJtяе,L гrеобходимыми ilолномоLIиями сотрудников и структурные лодразделения,

6.]0. Исполнитель обесгtечивает деятельность и организацию работы по заключению
логовороВ на оказание платIiых образоватеjIьныХ услуГ в соответствии с требованияN{и
дцей с t вуюш(его законодательства,

7. о,гветствеIII{0сть испOлIIrIт,елrI и заказчикil при оказа[Iии
образова.r.ельных услуг

7.1 . За неиспсlлrlение либо ненадлеiI{ащее исполнение обязательств
()liliзан1,Iс' tlltaTllыx образоватеJIьныХ усл),г исilолнитеJlь и за}казчик несчт
Гlрел)lс]\,{отренrIую договором и законодатеJlьс,гвом Российской Федерации,

].2. llo инициатtIве исполнителя договор MorKeT быть pu.rop.rry, 
"tlOрrlдке в следlуIоtцих случаях:

платных

- ус,гtltIоВление нарушения порядка приёма в
дсяте,[ьlJость оргаIILlзilцию. поt]jlекшего по виI]е заказl{ика
iз l г1, образовti.гельl{Ylо организацию;

по договору на
ответственность.

одностороннем

осуtцествляющую образовательную
незаконное зачисление воспитанника

- tlpocpo.i*a оilлатЫ с,гоимостИ пла1,I{ы.Х образовательных услуг,- нсво,3\{ожность надлежапIеt,о исполIIения обязательств по
образовtrтельных услуг tsследствие действий (бездействия) заказчика.

оказанию платньiх



8. IIорядок полученrIя и расходоваIlшя финансовых средств от оказания платных
образовtt.гельных услуг

8.1. оп-rата за оказанLlе платных образовательных услуг осуществляется в безналичном
порядttе пrтёrt персчислениrI денеЖных средств lta лицевой с.tёт испоJIнителя, указанный в
логоворе.

8.2. !оход от оказания ]]латньн образовательных услуг используется исполнителем в
сооIветствии с уставными целями.

8.3, Смета доходоВ и расходов на предоставление платных образовательных услуг
разрабатывается непосредствеI{но МАДоУ и утверждается завед\/ющим MAfloY.

8,4. Средства. полуLIенные от оказания платI{ых образовательных услуг, расходуются
i\ 1Al{o}/ по своем}/ усп.{о,гренtllо в cooт,BeT,cl,Bl-1и с утверх{дённой сtrлетой доходов и расходов и
\l () l \ l, сос,гi]]]jIr1,1 ь :

8.4.1. rrа оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 60% от обrцей
сlор{х.,1ости платriой образовательной услуги.

8.4,2. на другие расходы, связанные с уставной деятеJIьностью МД!оу 40% от общей
стоимости платной образовztтельной услуги, в том числе: коммунальные услуги, госпошлинц
llеLtи. шrтраtРы, }tалогlt, содерх(аilие им),щества. на материальное поощрение сотрудников
N4AllOY, пpotll1e услугIi и расхо.lы.

8._5. fiенелtные средс,гвtl. пoltytleнHble от оказаFIия п,цатньIх
ilttI(},мулируюl,ся на внебюд}IiетноN{ счете мАдоу.

образовательных услуг,

8.6. Возврат остатка деFIе)кныХ средств, уплаченных за оказание платных образовательных
),сл)lг, осуществляется tIри нацичии приказа об отчислении, соответствующего заявления на
возврат денежных средств, договора на оказание Iтлатных образовательных услуг, платёжного
докуN{с,нта. Заявлеллие Ita возврат денежнь]х средств подаётся заказчиком,

9. Заклlочltтельные положения
9.1.I{ac гоящее llо.rтожение I]ступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно.
9,2.изшlенения в насlоящее Полоlttение могут быть внесены приказом завед}тоLцего

мАдоУ путёпl утверждения Положения в новой редакции.
9,3. В случае возникновения lсонфликта между нормами локального нормативного акта

tlсполнитеjlя, регулирующегО указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего
По-,tо;ttения пl]иl\{енrIются HopMbJ ilt(Ta, приняl,ого позднее.

9,4, Всс работникrt мАдоУ несуТ о,гветстIJенI-Iость за соблюдение настоящего llолоlttения
IJ Vстано влсн н о \,{ заltонOдатеIIьствоN,I п о рядl(е.
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