образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5.Учреждение, осуществляющее образовательные услуги, вправе
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.6.Учреждение имеет право на оказание соответствующих платных
образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе образовательной
организации и наличии соответствующей лицензии.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
Исполнителем образовательных услуг.
1.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам, реализация которых не является основной
целью их деятельности, по дополнительным общеразвивающим
программам.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.11. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и
утверждается Заведующим Учреждением.
1.12. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях:
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан;
развития интеллектуальных и творческих способностей детей;
расширение спектра образовательных услуг;
улучшения качества образовательного процесса в образовательной
организации.
3.ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими
уставными задачами, потребностями семьи, следующие дополнительные
образовательные и иные услуги:
3.1.1. художественной направленности:
обучение игре на музыкальных инструментах;
обучение вокалу;
обучение хореографии;

занятия
по
художественно-эстетическому
воспитанию
(изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд);
3.1.2. физкультурно-спортивной направленности:
обучение игре в шахматы;
групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные
занятия в спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика
плоскостопия, гимнастика, фитнес, ритмика);
спортивные секции;
3.1.3. социально-педагогической направленности:
услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию
речи, индивидуально и в группе;
услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и
развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы
индивидуально и в группе;
развитие
творческих,
познавательно-речевых
и
интеллектуальных способностей ребенка;
студия раннего развития ребенка;
обучение иностранным языкам;
обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе);
осуществление
исследовательской
и
экспериментальной
деятельности в пределах компетенции Учреждения;
организация
групп
кратковременного
пребывания
(оздоровительные, по уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные,
вечерние, выходного дня, круглосуточного пребывания, продленного дня);
организация консультативно-профилактической работы по
запросам населения в сфере дошкольного образования;
организация досуговой деятельности воспитанников, включая
проведение театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей),
спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных
мероприятий;
издание газеты Учреждения, тематических и методических
сборников.
4.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Для оказания платных услуг Учреждение создаёт следующие
необходимые условия:
•
соответствие действующим санитарным правилам и нормам
(СанПиН),
•
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг,
•
качественное кадровое обеспечение,
•
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса родителей
(законных представителей) на предоставляемую услугу в начале учебного
года, информационную деятельность, составление предварительной сметы
доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.
4.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Информация размещается на стендах и официальном
сайте Учреждения.
Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а
также сведения о наличии лицензии, с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) размера оплаты за предоставляемые услуги,
г) порядок приёма и требования к обучаемым (при необходимости);
д) сведения о должностных лицах, непосредственно оказывающих платные
услуги.
4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию заказчика:
а) Устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в
Учреждении;
в) смету расходов по оказанию платных услуг;
г) адреса и телефоны Учредителя.
4.5. Попечительский
совет
согласовывает
перечень
платных
дополнительных услуг на учебный год, для последующего его утверждения
приказом заведующего. В случае изменения, перечень подлежит повторному
утверждению.
4.6. Платные образовательные услуги предоставляются обучаемому с
согласия и по заявлению Заказчика (родителей, законных представителей).
4.7. Заведующий заключает договоры с Заказчиком на оказание платной
образовательной услуги.
4.8. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах равной
юридической силой, один из которых находится у Исполнителя, другой - у
Заказчика и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения, сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа,
номер и дата регистрации лицензии);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения;
д) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы);
е) форма обучения;
ж) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
з) полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты;
и) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) адреса и реквизиты сторон.
4.9. Существенными условиями договора на оказание услуг являются
название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если
данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор
считается не заключенным.
4.10. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, согласно расписанию, отражающему время начала и
окончания занятия.
4.11 . Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью родителей (законных представителей) и требованиями
СанПиН.
5.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1.Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств.
5.2 Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
5.3 Стоимость платных дополнительных образовательных услуг
определяется на основании утвержденной сметы расходов, которая
включает в себя:
фонд оплаты труда, налога на доходы физических лиц, отчислений
во внебюджетный фонд;
средства, направленные на развитие материально - технической базы
Учреждения.
5.4.Порядок определения платы определен приказом комитета по
образованию города Барнаула от14.12.2010г. №825-осн «Об утверждении
порядка определения платы за оказание услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, находящихся в ведении комитета по образованию города».
5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
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. Основания и порядок снижения стоимости платных

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
5.6. 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 плановый период.
5.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, производится через учреждение банка на
расчетный счет Учреждения.
5.8. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно
оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.
5.9 Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг.
Полученный доход расходуется на цели образовательной организации:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю
образовательной организации);
-другие цели.
6.ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.5.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены 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)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
6.7.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
- если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и
интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после предупреждений Воспитанник не устранит указанные нарушения.
Договор считается
расторгнутым со дня
письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.8.Заведующий Учреждением несёт персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.
7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Учреждения;
- внештатные специалисты.
7.2. К оказанию платных образовательных услуг допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование, которое подтверждается документами государственного
образца.
7.3. Оплата труда специалистов осуществляется в соответствии с
заключенным договором возмездного оказания услуг, и
согласно
утвержденной смете расходов по данной услуге.

7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий).
7.5.На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг,
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой
работник знакомится перед заключением договора.
7.6. Работники, оказывающие платные образовательные услуги обязаны:
удовлетворять требованиям квалификационных характеристик;
сотрудничать с семьей ребенка по вопросам развития его
способностей;
выполнять требования должностных инструкций, требований по
охране труда, инструкции по охране жизни и здоровья детей.

