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положение

о порядке оказания платных образова,I,еJIьных услуг
в МЩОУ <Щетский сад ЛЪ 32>>

1.1. Настоящее положение
1. Общие положения

о порядке ок€шания платных
(далее - Положение), разработано в соответствии с Федералъным Законом от
29.|2.2012 года J\Ъ 27З-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации), Законом
Российской Федерации (О защите прав потребителей>), Постановлением
Правителъства от 15.08.2013 года J\Ъ 706 <Об утверждении Правил оказаниrI
платных образовательных услуг> и определяет порядок предоставления платных
ооразоватеJILI{ых услуг, ок€Lзываемых МУНИЦИП€LГIЪНЫМ дошкольным
образовательным rIреждением (Детским садом j\b 32).
1.2. ПонятиrI, используемые в настоящем Положении:
<<Заказчию> - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать
штатные образовательные успуги для иных лиц на основании договора;
<<Исполнитель)> - организация, осуществляющая образовательную деятелъность и
предоставляющая платные образовательные услуги об1..rающемуся;
<<Обучающийсш> - физическое лицо, осваивающее образовательную програмrоry;
<<Стороны>> - Заказчик и Исполнитель;
<<Платные образовательные услуги> - осуществление образовательной
деятельности за счет средств физическlо< и (пти) юрI4дическlD( лшд по доюворам об
образовашли, закIIючаемымипри приеме на обучение (далее * договор).
1.3. Г[шатные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образователъной деятельности, финансовое обесrlечение которой осуществJшется
за счет бюджетных ассигнованиЙ местных бюджетов. Средства, полу{енные
исполнителями при оказании таких платных браюваrешrъж услуг, возвраIцаюrся
J]IдIам оIп€IIивIIIим ти уашуги
|.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц штатные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным муницип€LгIьным заданием.
1.5. Отказ зак€вчика от предлагаемых ему. шлатных обр€}зователъных услуг не
может бытъ причиноЙ изменения объема и условиЙ уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.б. Исшолнитель обязан обеспечить заказчику ок€вание платных образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

образовательньtх услуг

1.7. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательньIх



программ, оIIределяются по соглашению сторон и моryт быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образователъными стандартами.
1.8. ГIлатные образователъные услуги предоставляются заказчику в N4доу
<<,Щетский сад J\b ЗЬ (Юридический адрес: |50о42, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.
б0) на основании лицензии Jф збзl\5 от 16.11 .2015 года, выданной
.Щепартаментом образования Ярославской области.

2. Информация

2.1. Исполнитель

о платных образовательньr* rarrrauх, порядок заключения
договоров

обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлятъ заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
п-lатных образовагельных услугах, обесшечивающую возможностъ их
правильного выбора.
].]. Испо.шнитеJIь об-яrзаIt довести до заказчика информациIо, содержащую
сведения о lIредоставлении tIJIатrIых образова,гельных услуI, в порядке и объеме,
которые предусмОтренЫ ЗаконоМ Российской Федерации "О защите IIрав
потребителеЙ" и Федералъным законом от 29 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)).
].3. Согласно п. 4 ч. 2 c,r.29 Федерального закоIIа <Об обрtrзовании в Российской
Фе:ерации> В Ileлrlx исполнеIIиЯ требования иrrформациоIrной о,гкрытостлI,
I 1с по-rнитель обеспечивае,[ открытос,l,ь и дос,гупнOстъ /цокумеIIто]з :

- о порядке окu}Зания платных образователъных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг;
- об утверждении стоимости обучениrI по каждоЙ образовательной программе.
2.4. Информация об Исполнителе и об ок€lзываемых цлатных образовательных
услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления

2.5. ,щоговор заключается в простой писъменной форме и содержит следующие
сведеIIия:
- поJI}Iое и сокращеIIное наимецоваIIие Испо.ltнитс.rш;
- \IecTo IIахождения Исполнителrl;
- IIаимеIIоваЕIие и.lrи фамилия, имrI, отчес,гt]о (lrри лIа;tичии) Заказчика, те.ltефон
Заказчика;
- \lg,с,fо лIахожлеIIиrI иJ7и место житеJIьства Заказчика;
- фаrtи.ltИя, имr\ отчес,1,1]О (np" наличии) IIредста]]ителIЯ Испо;rнителя и (или)
Заказчика, реItвизиты докумеrIта, у/]остоIrеряIоrцего полномочия представителя
l1сполнителя и (или) Заказчика;
- фаrrилия, имя, отчес,гво (гrри на:rичии) обучаrощеl,осr{, его место жительс1ва,
те-lефон (указывается В случае оказания lIJIaTIlLIx образовательных услуг в
по"rьзу Обучаrощегося IIе явлr{ющегося Заказчиttом
- права, обязаIIIIости и oTI]eTcTI]eIIIIoc.l,b
Обr чаrошсt,ося;
- по"-IIIаrI стоимость образователъных услуг, порялок их оilлаты;
- сведеIIия о JIицензии IIа осущео.II]лсIIис
( Hal,tltettoBallиe лицензируIошего органа, FIoMep и

образователъной
да,r,а регистрации

деятелъности
лицензии);
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- вид, уровень и
образовательноЙ
направленности);
- форма обуrения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обl^rения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- ДРУГИе необходимые сведени\ связанные со спецификоЙ окЕIзываемых платных
о бразовательных услуг.
2.6. ЩогоВор не может содержать условия, которые о|раничивают права лиц,
ИМеЮщиХ право на полrIение образования определенного уровня и
НаПраВЛенности и IIодавших заявление о приеме на обучение (далее
ПОСТУПаЮЩие), И Обучающихся или снижают уровенъ цредоставления им
ГаРаНтиЙ По qравнению с усJIовIбIми усt€lновгIешшми законодаIеIIюIвом Россrйской
ФеДеРации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих
И ОбУrаЮщИжся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению.

(или) направленность образовательной про|раммы (часть
программы определенного _ уровня, вида и (или)

2.7. Примерtrые формы
I1сполIfительной власти,

договоров утверждаются федеральным
осуществляющим функции по

ГОСУДаРСтвенноЙ политике и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
].8. Сведцения, указаIIIIые в договоре, доJl}ItIIы соответс,гвовать информации,
РЗЗrtс'ЩеIIноЙ IIa официалы{ом саЙте образователыtоЙ организации в
rlIrфорь,rациоtIIIо-теJIекоммуникациоIiллоЙ сети <<Иштернет,)) на дату заключения
_]оговора.
].9. tоговор сос,fаI]ляетсrI в дIrух экзсN4IIJIяIрах, одиIr из ко,горых FIаходи,гся у
IlспоitttитеJlя,, другой - у Заказчика.
],10. Заказчик обязаII оплатитъ оказываемые усJIуги в порядке и в сроки,
\ КаЗаННые В ДоГоворе. Заказчику в соотl]етствии с закоItодательством РФ дол}Itен
быть lзыдаII докумеIIт, подтверждающий огпtа,гу услуI..
].11. Исполltитель ]]праве снизить стоимость платItых образоватеJIъI]ых услуг по
_]ОГОВорУ с учетом покрытия IIедостаtощей стоимос,tи гIJIа,гIIых образова,гельных
\ С,l\'Г За счёт собс,гвенных средстI] Исrtо.lttIитеJlrl, в том чисJIе средств,
_,о,-1\ ЧенIIых от приносяrцей /lоход деrtтелыIос,I,и, добровольных пожертвований и
'i-'.IСВЫ\ ВЗIIосов физичесttих и (или) юрилических .ltиц. Основания и порядок

,-:1Ii/\енI,1я сТоиМосТИ ПлаТныХ
..океlьныд.{ }IорматиI]IIым актом и
Обrчаюшегося.

образовательных услуг устанавливаются
доводятся до сведения Заказчика и (или)

].1]. }'веJlичение стоимости IIJIатЕIых образова,геJII;IILIх услуl, посJIе закJIIочеIIи;I
-tlГОВОРЗ EIe допускаетсrI, за исклIочением уI]еJIичеIIия с,l,оимости указанIIых
},-',1\ Г с учстом уровIIя иttфляции, IIрсдусмо,I,рсIIного . осFIовными
\:]рактеристиками федераllыIого бtодже,га IIa очерелrrоЙ финансовыЙ год и
п.lаIIовыI"i период.

2. Отве,гствеIiIIосr,ь Испо;IIIи,геJIrI и Заказ.tиtса
-]. 1 I,1спо"lLIитель обязан:
j,1.1, ОРГаtIrtзова't'ь и обеспечи,гь IIа/tJIсжаrцес испол}Iение услуг,
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предусмотренных р€вделом 1 настоящего договора.
з.1.2. оказыватъ платные образовательные услуги в соответствии с учебным

расписанием занятий,

цредоставить помещение
требованиям9 а так же

правилам, предъявляемым

планом, годовым, калеFIдарным графиком
разработанным Исполнителем.
3.1.3. Обеспечитъ условия для проведения занятий:
соответствующие санитарным и гигиеническим
оснащение, соответствующее обязательным нормам и
к образовательному процессу.
3.1.4. ГIрояв;rять уважение к личностИ Заказ.лика, оберегатъ его от всех форпл
физического и психоJIогического насилия, обеспечить условия укрепления
нраI]стI]еIIного, физическоI,о и психологического здоровьrI, эмоционального
б:агошолучиrI Заказчика с уче,гом его ицIJиви) IУаJ{I)IIЫх особеttгtостей.
з.1.5. Сохранить место за Заказчиком в сJIучае его болезFIи, лечения, карантина,
отпуска родите.ltей, каникул и ts друl,их случаях пропуска заня.гий по
\ важителыIым причиIIам.
3.2. Заказчик об-язаtt:
3.]. 1 . СвоевремеIIпо I]I]осить плаl,у за IIрсдостаI]JIеIIIIые услуги.
з.2.2, Свосвременно сообщать ИсttолIли,[елIо об измеIIеFIии персональных
_]анных.
з.2.з. Извещатъ Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.4. По просъбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Заказчика иIи его отношению к полrrению
-] опоJIIIит,еJIыIых образовательных услуг.j.].5. l1роявл.яt,гЬ уважеIIие К llедагоi"ам, админисlр аL\ии и :гехническому
п ерсоналу Исполнителя.
з.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в
соответс,гвии с закOнодатеJIьстI]ом Российской Фс/(ерации.
3 .2,7 . обеспечи,гь посещение закаtчиком зr+rпй cornacнo расIисаlиIо.

,l. ПерсчеIIь ttJIатlIых образоl]а,l,ельItых ycJlyl, и пOрядок их llрелостаl}лсIIи;I
].1. В мдоУ </{е,гский саД лЪ з2>> IIа пла,r,лIой oc}Ioвe оказываются
JополIIиl,ельные пла,1,IIые образоватеJIьI]ые усJIуl,и по IIаправлениям:
- фr.rзкультурно-сIIортивное ;

- п озна]зателt IIо-иIIтелJIеI{туаJIьное ;

- ранIIее развити9;
- речевос;
- \\,Jо){iестI]енно-эстетиtIеское.
].]. Указанrtые IIаправлеIIия осущестIrляIот
сеIIтября по З 1 MarI текущего у.лебного года.

свою деятельность в период с 1

5. Финансовая деятельность
5.1. Финансово-хозяйственная деятельность внебюджетных средств мдоу
<<Щетский саД J\Ъ 32>> осуществляется в строгом соответствии с законами
Российской Федер ации <Юб образовании в Российской Федерацию>, <<О защите
прав потребителей>>, правилами ок€}зания платных образователъных услуг,



утверждёнными ПостановJIениеМ Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 года J\b 706 и Другими нормативными документами,
регламентирующими правила ведениrI бухгалтерских операций и отчётности.
5.2. ответственность за ведение финансовой до*уr""rации возлагается на
главного бухгалтера.
5.з. Размеры оплаты за оказание платных образовательных услуг
устанавливается на основании сметы расчёта, вкJIючающего в себя прямые и
косвенные затраты:
- затраты на оплату труда;
- затраты на коммун€tilьные услуги;
- затраты на развитие матери€UIьно-технической базы;
- прочие расходы.
5.4. Щенежные средства перечисляются на лицевое счёт мдоУ <<!етского сада
Nч 32>>, открытый в департаменте финансов мэрии города Ярославля, ежемесячно
до 15 числа текущего месяца.
5.5. Заказчик обязан оплатить ок€вываемые образователъные услуги в порядке и
в сроки указанные в договоре.
5.6. оплата стоимости услуг производитая шо безналичному расчёту в полном
объеме независимо от количества занятий, которые посетил обучъющийся в
течение меся{а. Перерасчет делается в следуюцdем месяце (по уважителъной
причине - больничный лист, карантин).

6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой услуги составляется расчет накладных затрат в
расчете на одного полуt{ателя этой услуги.
6.2. Полученный доход аккумулируется на лицевом счёте мдоу <щетского садам 32>>, открытом В департаменте финансов мэрии города Ярославля и
расходуется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности:
- 70% направIUIется на оплIату Труда и на начисленIбI на выIIлаты по оппате труда
педагогическою персонаJIа;
- 30% направляется на оплату коммун€Lлъных услуг, на р€ввитие матери€lJIъно-
технической базы и на ошIату труд4 на начислениrI на выIIлаты по опIIате ТрУда
прочего персон€ша и на прочие расходы.


