


1. Общие положения
1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение)
в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  детском  саду
№1 «Аленушка»  (далее – Учреждение) разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского
кодекса  РФ  и  ст.  32,  45–47  Закона  РФ  "Об  образовании",  приказом  Минобразования
России от 31.07.2001 № 2846 (Об исполнении Постановления Правительства Российской
Федерации  от  15.09.2013  №706г,  утвердившего  правила  оказания  платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования) и Устава Учреждения
и  является  документом,  регламентирующим  правила  организации  дополнительных
платных образовательных услуг (далее – Дополнительные услуги) в Учреждении.
1.2.  Учреждение  предоставляет  Дополнительные  услуги  в  целях  наиболее  полного
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников.
1.3.  Учреждение  оказывает  Дополнительные  услуги  в  соответствии  с  настоящим
Положением и на основании:
государственной лицензии на образовательную деятельность;
Устава Учреждения.
1.4.  Дополнительные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках  основной
образовательной  деятельности,  финансируемой  за  счет  средств  бюджета,  и
осуществляются  за  счет  внебюджетных  средств:  средств  родителей  (законных
представителей), спонсоров, сторонних организаций и частных лиц.
1.5.  Дополнительные  услуги  в  соответствии  со  ст.  16  Закона  РФ  "О  защите  прав
потребителей"  оказываются  только с согласия  их получателя.  Отказ  от предоставления
Дополнительных услуг  не  может быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых
основных услуг.
1.6.  Оказание Дополнительных услуг  не может наносить  ущерб или ухудшать  качество
предоставления  основных  образовательных  услуг,  которые  Учреждение  предоставляет
бесплатно.
2. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
2.1.  Для  оказания  Дополнительных  услуг  в  Учреждении  созданы  следующие  условия:
выделены и оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены
трудовые соглашения.
2.2. Учреждением составляется смета расходов на Дополнительные услуги.
2.3.  Дополнительные  услуги  оказываются  на  основании  приказов  заведующего
Учреждения,  в  которых  указываются  ответственные  лица,  состав  участников,  режим
работы  (сетка  занятий,  используемые  программы,  график  работы  педагогов),
привлекаемый педагогический состав.
2.4.  Учреждение  по  требованию  получателя  обязано  предоставить  необходимую  и
достоверную  информацию  об  оказываемых  Дополнительных  услугах  и  исполнителях
услуг,  а также выдать документ о том, что услуга оказана с указанием объема учебного
времени.
3.Порядок приема воспитанников на обучение по дополнительным образовательным
программам 
3.1.  Настоящий  порядок  регламентирует  прием  воспитанников  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка — детский сад № 49 «Аленький
цветочек» города Невинномысска(далее – учреждение).
3.2.  Действие  настоящего  порядка  распространяется  на  случаи  приема  граждан  на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
3.3.  К  освоению  дополнительных  общеобразовательных  программ  допускаются  любые
лица  без  предъявления  требований  к  уровню  образования,  если  иное  не  обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.



3.4.  Прием  на  обучение  несовершеннолетних  обучающихся,  не  имеющих  основного
общего  образования,  осуществляется  по  заявлению  их  родителей  (законных
представителей), иных граждан – по их личному заявлению.
3.5. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
3.6. Учреждение  вправе  осуществлять  прием  граждан  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  сверх  установленного  учредителем  учреждения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
3.7. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя
объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители) без включения в основной состав.
3.8. Учреждение  обязано  ознакомить  родителей  (законных  представителей)  со  своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о  государственной  аккредитации,  с  образовательными  программами  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется
в заявлении о приеме и  заверяется  личной подписью поступающего  и  (или)  родителей
(законных представителей) ребенка.
3.9. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются:
1)      наименование исполнителя;
2)      место нахождения исполнителя;
3)      наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика;
4)      место нахождения или место жительства заказчика;
5)      фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
6)      права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
7)      наименование образовательной программы ;
8)      сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
9)      полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
10)    порядок изменения и расторжения договора;
11)  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых
образовательных услуг.
 
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на
одного  получателя  этой  услуги.  Смета  расходов  рассчитывается  в  целом  на  группу
получателей  одного  вида  услуги,  после  чего  определяется  цена  отдельной  услуги  на
каждого получателя.
4.2.  В  случае  предоставления  получателю  ряда  Дополнительных  услуг  смета  расходов
рассчитывается  по  комплексу  Дополнительных  услуг.  Смета  разрабатывается
непосредственно Учреждением и утверждается руководителем. Допускается оплата услуг
в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.3.  Дополнительные  услуги  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от
07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного  регулирования  цен"  не
входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или
уровне субъекта РФ.
 4.4.  Доходы  от  оказания  Дополнительных  услуг  полностью  реинвестируются  в
Учреждение  в  соответствии  со  сметой  расходов.  Суммы  превышения  доходов  над
расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании
инструкции  Минфина  СССР  от  12.06.1981  №  120  "О  порядке  планирования,



использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним". 
4.5.  Учреждение  вправе  по  своему  усмотрению  расходовать  средства,  полученные  от
оказания  Дополнительных  услуг,  в  соответствии  со  сметой  расходов:  на  развитие  и
совершенствование  образовательного  процесса,  развитие  материально-технической базы
учреждения, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников. 
4.6. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг на
контрактной  основе  и  осуществлять  оплату  труда  в  соответствии  с  заключенным
договором. 
4.7.   Средства  за  оплату   Дополнительных  образовательных  услуг   зачисляются  на
расчетный счет Учреждения. 
4.8. По соглашению сторон оплата за Дополнительные услуги может осуществляться за
счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 


