1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ,
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013,
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 и является документом,
регламентирующим правила организации платных образовательных услуг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460
(Исполнитель – далее по тексту МАДОУ) предоставляет платные образовательные услуги,
направленные на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, обеспечивая
адаптацию детей (Воспитанников) к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и осуществляются за счет
следующих внебюджетных средств:
 средств Заказчика
 спонсорских средств
 сторонних организаций
 частных лиц
Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Заказчик – физическое и
(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. Отказ Заказчика от
предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема
и условий уже предоставляемых ему МАДОУ основных образовательных услуг.
Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые МАДОУ обязан оказывать
бесплатно.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
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 платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ
МАДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с настоящим
Положением, на основании Устава МАДОУ детского сада № 460.
2.1 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
МАДОУ реализует дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы, относящиеся к уровню дошкольного образования. МАДОУ
оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим
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программам
технической,
физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической направленностям.
2.2 МАДОУ может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх

времени работы МАДОУ (с 18.00 часов до 19.00 часов) в форме вечерней группы «Играем
вместе» для детей старшего дошкольного возраста.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
МАДОУ обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы)
и условиями договора.
Для оказания платных образовательных услуг необходимо:
3.1.
Создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными
нормами и правилами, требованиями правил техники безопасности.
3.2.
Обеспечить кадровый состав и оформить с ними трудовые договоры.
Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться
как основные работники МАДОУ, так и специалисты со стороны.
3.3.
Составить план финансово–хозяйственной деятельности на платные
образовательные услуги.
3.4.
Издать приказы руководителя МАДОУ об организации конкретных платных
образовательных услуг в МАДОУ, в которых определить:
 ответственных лиц;
 состав обучающихся;
 организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг;
 привлекаемый преподавательский состав;
утвердить:
 образовательные программы платных образовательных услуг;
 учебный план, календарный учебный график и расписание занятий;
 график работы специалистов.
3.5. Учреждение осуществляет платные образовательные услуги на основе договора об
образовании, заключаемого в простой письменной форме и содержит следующие сведения: вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы, форму обучения, сроки освоения,
полную стоимость и порядок их оплаты и т.д.
3.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.7. Оплата за предоставление платных образовательных услуг детям-инвалидам, детям из
семей, где один или оба родителя (законных представителя) имеют инвалидность, и детям,
оставшимся без попечения родителей, взимается в размере 50% от стоимости услуг;
3.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги рассчитывается цена в
целом на группу обучающихся одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги
на каждого обучающегося, составляется план финансово-хозяйственной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности разрабатывается непосредственно МАДОУ
и утверждается руководителем.
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Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и
предложения.
4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью перечисляются
на счет МАДОУ в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.3. Доход от данного вида деятельности используется МАДОУ в соответствии с
уставными целями на основании Положения о расходовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц МАДОУ.
4.4. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по
бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от
12.10.2012) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19452) (с изм. и доп.)
5. Заключительный раздел
5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации
платных образовательных услуг осуществляет Управление по надзору и контролю в сфере
образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
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