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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
■S
Ф едеральным Законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
S
Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защ ите прав
потребителей»;
S
Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013 года
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
■S
Уставом муниципального бюджетного детского сада № 75, зарегистрированным
Инспекцией Ф едеральной налоговой службы по г. Орлу 01 декабря 2011 г., per.
№ 2115742033383; и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем
при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имею щ ее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «Исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности
по социально - личностному направлению развития детей города Орла, далее именуемое
Учреждение, осущ ествляю щ ее образовательную деятельность и предоставляющ ая
платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток
платных
образовательных
услуг»
несоответствие
платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
- «обучающийся» - физическое лицо, осваиваю щ ее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осущ ествление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) ю ридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
- «перечень услуг» - примерный перечень платных дополнительных образовательных
услуг, оказываемых Учреждением;
- «калькуляция»
финансово-экономическое обоснование стоимости оказания платных
образовательных услуг;
- «прейскурант ^ден» - стоимость платной образовательной услуги, оказываемой
Учреждением.
1.3. У чреж дение вправе осущ ествлять за счет средств ф изических и (или) ю ридических
лиц
платны е
образовательны е
услуги,
не предусм отренны е
установленны м
государственным или м униципальны м заданием.
1.4. У чреж дение предоставляет платные образовательны е услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательны х потребностей обучаю щ ихся и спроса
Заказчиков.
1.5. П латные образовательны е услуги не могут бы ть оказаны вместо образовательной
деятельности, ф инансовое обеспечение которой осущ ествляется за счет бю джетных
ассигнований ф едерального бю джета, бю джетов субъектов Российской Ф едерации,
м естны х бю джетов. С редства, полученны е исполнителям и при оказании таких платных
образовательны х услуг, возвращ аю тся лицам , оплативш им эти услуги.
1.6. Отказ Заказчика от предлагаем ы х ему платны х образовательны х услуг не может
быть причиной изм енения объема и условий уже предоставляем ы х ему И сполнителем

образовательны х услуг.
1.7. И сполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платны х образовательны х
услуг в полном объеме в соответствии с образовательны м и програм м ам и (частью
образовательной програм м ы ) и условиям и договора.
1.8. И сполнитель вправе снизить стоим ость платны х образовательны х услуг по
договору с учетом покры тия недостаю щ ей стоим ости платны х образовательны х услуг
за счет собственны х средств исполнителя, в том числе средств, полученны х от
приносящ ей доход деятельн ости, добровольны х пож ертвований и целевы х взносов
ф изических и (или) ю ридических лиц. О снования и порядок сниж ения стоимости
платны х образовательны х услуг устанавливаю тся локальны м норм ативны м актом и
доводятся до сведения Заказчика и (или) обучаю щ егося.
1.9. Увеличение стоим ости платных образовательны х услуг после заклю чения договора
не допускается, за исклю чением увеличения стоим ости указанны х услуг с учетом
уровня инф ляции, предусм отренного основны м и характеристикам и федерального
бю джета на очередной финансовы й год и плановый период.
1.10. О казание платны х услуг не может наносить ущ ерб или ухудш ать качество
предоставления основны х образовательны х услуг, которые организация оказы вает
бесплатно.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает необходимые усло'вия в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами. Оказание платных услуг проводится в
помещениях (или на территории) У чреж дения, соответствующих действующим санитарным
правилами и нормам.
2.2. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг в У чреж дении должны быть
разработаны и приняты следующие локальные правовые акты и приказы руководителя
Учреждения:
•
Положение об оказании платных образовательных услуг,
•
Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных
услуг,
•
Прейскурант цен и Калькуляция платной услуги,
•
приказ «Об оказании платных услуг в учебном году» (с указанием должностных лиц,
ответственных за оказание услуг, времени работы кружков и студий и закрепленных
помещений, времени оказания медицинских услуг и закрепленных помещений),
•
План финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. 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.
2.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных и медицинских услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании РФ».
2.5. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность («Уголок Потребителя» информация для Заказчика) для всех участников образовательного процесса (родителей,
педагогов) следующей информации:
- наименование и местонахождение Учреждения,
- наличие Лицензии,
- режим работы Учреждения,
- виды платных услуг
- условия предоставления платных услуг,
- прейскурант цен на предоставляемые услуги,
- нормативные актов, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг,

- о правах, обязанностях, ответственности Заказчика и Исполнителя,
- квалификация специалистов,
- контролирующие организации, их адреса и телефоны,
- возможность и порядок обжалования действий (бездействий) сотрудников организации.
Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.6. С Исполнителями платных услуг: педагогами дополнительного образования руководителями кружков и студий по платным услугам, принимающими участие в организации
и оказании платных услуг, должны быть заключены договоры гражданско - правового характера
(договора возмездного оказания услуг).
2.7. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется исполнителями бухгалтерских
Операций, на основании договоров о возмездном оказании услуг.
2.8. П латны е образовательны е услуги оказы ваю тся на условиях, определенны х в
договорах с Заказчикам и об оказании платных образовательны х услуг.
2.8.
П рим ерны е
формы
договоров
утверж даю тся
ф едеральны м
органом
исполнительной власти, осущ ествляю щ им ф ункции по вы работке государственной
политики и норм ативно-правовом у регулированию в сф ере образования.
2.10. С ведения, указанны е в договоре, долж ны соответствовать информации,
разм ещ енной
на
оф ициальном
сайте
организации
в
инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» на дату заклю чения договора.
2.11. В Учреждении должны быть оформлены и храниться следующ ие документы
отчетности:
- нормативные акты и приказы руководителя,
-договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных услуг;
- материалы по организации платных образовательных услуг в Учреждении;
-договоры граж данско-правового характера (договора возмездного оказания услуг) с
И сполнителями, м атериалы по работе с И сполнителям и платны х услуг;
- положение о П опечительском совете, курирую щ ем расходование внебюджетных
средств;
- планы работы Попечительского совета, правления Попечительского совета, планы
работы ревизионной комиссии (протоколы заседаний к ним).
-журнал «Отзывов и предложений по предоставлению платных образовательных услуг»
-журнал «Учета претензий, поступаю щ их по организации платных образовательных
услуг» и др.

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
3.1. Д еятельность ро оказанию платных услуг предусм отрена Уставом У чреждения.
3.2. В своей деятельности, приносящ ей доход, У чреждение попадает под действие
законодательства Российской Федерации в области предпринимательской деятельности,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3. Доходы Учреждения, полученные от всякой деятельности, приносящ ей доход, после
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Орловской области, города Орла поступаю т в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
3.4. У чреждение для достиж ения целей, ради которых оно создано, имеет право
осущ ествлять деятельность, приносящ ую доход, в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и настоящим Уставом.
К деятельности, приносящ ей доход, относятся:
образовательные
услуги
Учреждения,
не
предусмотренные
основными
образовательными программами и оказываемые на договорной основе.

3.5. У чреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения потребностей воспитанников.
3.6. Платные услуги оказываются на добровольной основе по желанию родителей
(законных представителей) и их детей.
3.7. В У чреж дении могут оказываться следующ ие платные дополнительные услуги:
3.7.1. реализация образовательных программ за пределами основных образовательных
программ,
определяю щ их
статус
дошкольных
образовательных
учреждений,
финансируемых из бюджета;
3.7.2. услуги
логопедической,
психологической
помощи
(коррекция речевого,
психического или физического развития) для детей, воспитываю щ ихся в дошкольных
образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за
пределами рабочего времени и вне рамок долж ностны х инструкций специалистов
штатного расписания, финансируемого из бюджета (психологов, логопедов);
3.7.3. индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования
детей, не посещ аю щ их данное дошкольное образовательное учреждение;
3.7.4. создание кружков, студий следующ их направленностей:
а) социально - педагогической направленности,
б) художественно-эстетической направленности,
в) физкультурно - спортивной направленности.
3.8. У чреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам,,,установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право У чреждения осущ ествлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и
прекращ ается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или
иными правовыми актами.
Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается Учредителем и
регулируется договором, заключенным организацией с ю ридическим (физическим) лицом.
3.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны У чреждением взамен
основных образовательных программ или в рамках муниципального задания,
финансируемых за счет средств бюджета.
3.10. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
Учреждении разрабатываю тся и принимаются локальные правовые акты, регулирующие
порядок предоставления платных образовательных услуг и порядок расходования средств,
полученных от их предоставления.
3.11. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является
предпринимательской.
3.12. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущ ерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые организация
оказывает бесплатно.
3.13. У чреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией о предоставлении платных образовательных услуг.
3.14. У чредитель вправе приостановить деятельность Учреждения, приносящ ую доход,
если она идет в ущерб предмету и целям деятельности, предусмотренной Уставом, до
реш ения суда по этому вопросу.
3.15.О рганизацию и проведение платных услуг, осущ ествление контроля за качеством
предоставления услуг осущ ествляет П опечительский совет, правление Попечительского
совета, ревизионная комиссия П опечительского совета и руководитель учреждения.

4.
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЗАКАЗЧИКОВ, ИМЕЮ Щ ИХ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ , ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. У чреж дение сам остоятельно определяет перечень льготных категорий и размеры
льгот при оказании платных образовательных услуг.
4.2. Реш ение о размере льгот принимается правлением Попечительского совета и
отражается в протоколе.
4.3. У чреж дение обязано предусмотреть льготы для категорий обучаю щихся:
>
50% - родителям (законным представителям), если двое и более детей посещ ают
дошкольное учреж дение и получают платную дополнительную образовательную услугу;
>
50% - родителям, имеющ им на иждивении трех и более детей;
>
50% - родителям (законным представителям), которые являю тся
работниками
муниципального бюджетного детского сада № 75.
4.4. П еречень льгот, предоставляем ы х при оказании платных образовательных услуг:
•
отсрочка платежа.
4.5. О тсрочка платеж а предоставляется на срок не более 30 календарны х дней.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ
5.1 .Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида, платной услуги в
случае укомплектованности не менее 10 детьми (в случае укомплектованности более 5
детьми по согласованию с Исполнителем платных образовательных услуг).
5.2. Обучение ведется по дополнительным образовательным программам, не
предусмотренным установленным муниципальным заданием.
5.3. Расписание занятий по платным образовательным услугам
составляется
Исполнителем.
5.4. Занятия для детей дошкольного возраста длятся от 15 до 30 минут. Перерыв между
занятиями — не менее 10 минут.
5.5. Время начала занятий определяется возможностями И сполнителя по предоставлению
аудиторного фонда до и после непосредственно образовательной деятельности.
5.6. Занятия по платным образовательным услугам проводятся по образовательным
программам по платному дополнительному образованию , составленным Исполнителем.
Форма проведения занятия определяется педагогом самостоятельно.
5.7. Запись в кружки физкультурно-спортивной направленности производится только по
согласованию с врачом- педиатром.
5.8. Платные образовательные услуги проводятся в подгрупповой форме (не более 15
человек) и индивидуально.
5.10. Платные образовательные услуги оказываются детям от 3 до 7 лет (2 младшие подготовительные, группы).
5.11. П отребность в платных услугах и улучшении их качества определяется путем
анкетирования родителей в конце учебного года.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ И УЧЕТА
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Предоставление платных услуг оформляется договорами на оказание платных
образовательных услуг с Заказчиками, которые регламентирует условия и сроки их получения,
права, обязанности и ответственность сторон.
6.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную
информацию об оказываемых платных услугах, обеспечивающ их возможность их
правильного выбора.

6.4. Стоимость платны х услуг определяется на основе расчета экономическиобоснованных затрат и трудовых ресурсов исполнителям и бухгалтерских операций.
У чреждение согласовывает их с Управлением образования администрации города Орла.
6.5. Расчеты с заказчиками за предоставление платных услуг осущ ествляю тся через
учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется И сполнителем квитанцией,
подтверждающ ей оплату Заказчика.
6.6. Денежные средства, получаемые организацией от оказания платных образовательных
услуг, учитываются на отдельном счете по учету средств, полученных от приносящей доход
деятельности.

7. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ
7.1. У чреж дение имеет право самостоятельно распоряжаться средствами за счет
приносящ ей доход деятельности.
7.2. Денеж ные средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются согласно
«Положению о порядке расходования внебюджетных средств, полученных от оказания
платных услуг», которое утверждается на заседании правления Попечительского совета.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
8.1. Заказчик им еет права и вы полняет обязанности, указанны е в договорах на оказание
платных образовательны х услуг.
8.2. Заказчик вправе требовать от И сполнителя предоставления услуг надлеж ащ его
качества, сведений о наличии лицензии, Устав У чреж дения, програм м по оказываемым
услугам, перечень категорий заказчиков, им ею щ их право на получение льгот, и расчета
оказанной услуги.
8.3. При обнаруж ении недостатка платных образовательны х услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательны м и программами (частью
образовательной програм м ы ), Заказчик вправе по своему вы бору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательны х услуг;
б) соразмерного ум еньш ения стоимости оказанны х платных образовательны х услуг;
в) возмещ ения понесенны х им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательны х услуг своими силами или третьим и лицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещ ения убытков, если в установленны й договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены И сполнителем. Заказчик такж е вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен сущ ественны й недостаток оказанных
платных образовательны х услуг или иные сущ ественны е отступления от условий
договора.
8.5.Если И сполнитель наруш ил сроки оказания платных образовательны х услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательны х услуг и (или)
промеж уточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платны х образовательны х услуг стало очевидны м , что они не будут
осущ ествлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательны х услуг и (или) закончить оказание
платных образовательны х услуг;
б) поручить оказать платны е образовательны е услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещ ения понесенны х расходов;
в) потребовать ум еньш ения стоимости платных образовательны х услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6.
Заказчик вправе потребовать полного возмещ ения убытков, причиненны х ему в
связи с наруш ением сроков начала и (или) окончания оказания платных

образовательны х услуг, а такж е в связи с недостаткам и платны х образовательны х услуг.
8.7. Заказчик вправе обратиться в правление П опечительского С овета с целью
рассмотрения
возмож ности
предоставления
льгот
при
оплате
за
платную
дополнительную услугу.
8.8. Отказ Заказчика от предлагаемы х ему платных образовательны х услуг не может
быть причиной изм енения объема и условий уже предоставляем ы х ему И сполнителем
образовательны х услуг.
8.9. Заказчик, пользую щ ийся платны ми дополнительны м и услугам и, обязан:
- оплатить оказы ваем ы е платные услуги в порядке и в сроки, указанны е в договоре;
- вы полнять требования, обеспечиваю щ ие качественное предоставление платной
услуги, условия договора.
- проявлять уваж ение к педагогам, адм инистрации и техническом у персоналу
Исполнителя.
- возмещ ать ущ ерб, причиненны й им ущ еству И сполнителя в соответствии с
Законодательством Российской Ф едерации.
8.10. За неисполнение либо ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по договору
Заказчик несет ответственность, предусм отренную договором и законодательством
Российской Ф едерации.

9.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ '
9.1. И сполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательны х услуг
в полном объем е в соответствии с образовательны м и програм м ам и (частью
образовательной програм м ы ) и условиями договора.
9.2. И сполнитель оказы вает платные услуги в порядке и в сроки, определенны е
договором и Уставом У чреж дения.
9.3. И сполнитель им еет права и вы полняет обязанности, указанны е в договорах на
оказание платны х образовательны х услуг.
9.4. И сполнитель имеет право:
-изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью ;
-самостоятельно осущ ествлять образовательны й процесс, осущ ествлять подбор и
расстановку кадров;
-пользоваться
им ущ еством
У чреж дения,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий предусм отренны х расписанием;
-самостоятельно определять период предоставления платны х образовательны х услуг;
-самостоятельно' определять возрастной ценз обучаю щ ихся на ту или иную
образовательную услугу.
9.5. Д оговор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
И сполнителя в следую щ ем случае:
а) просрочка оплаты стоим ости платных образовательны х услуг.
9.6.
В
образовательном
учреж дении,
предоставляю щ ем
платны е
услуги,
ответственность за организацию платных услуг несет руководитель. Руководитель
У чреж дения издает приказы о назначении ответственного за работу с Заказчиками,
ответственного за работу с И сполнителям и, ответственного за выдачу квитанций по
платным услугам , своеврем енное поступление денеж ны х средств на p/с У чреж дения, а
также осущ ествляет контроль и несет ответственность перед контролирую щ ими
органами.
9.7. И сполнитель вправе снизить стоим ость платных образовательны х услуг по
договору с учетом покры тия недостаю щ ей стоим ости платны х образовательных услуг
за счет собственны х средств И сполнителя, в том числе средств, полученны х от
приносящ ей доход деятельности, добровольны х пож ертвований и целевых взносов
физических и (или) ю ридических лиц. О снования и порядок сниж ения стоимости
платных образовательны х услуг устанавливаю тся локальны м нормативны м актом и

доводятся до сведения Заказчика и (или) обучаю щ егося.
9.8. Увеличение стоим ости платных образовательны х услуг после заклю чения договора
не допускается, за исклю чением увеличения стоим ости указанны х услуг с учетом
уровня инф ляции, предусмотренного основны ми характеристикам и Ф едерального
бю джета на очередной ф инансовы й год и плановы й период.
9.9. За неисполнение либо ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по договору
И сполнитель несет ответственность, предусм отренную договором и законодательством
Российской Ф едерации.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
10.1 Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных услуг
Учреждением, а также ценами и порядком взимания денежных средств с Заказчиков услуг,
осущ ествляет в пределах своей компетенции Управление образования администрации
города Орла не реже 1 раза в год, другие органы и организации, которым в соответствии с
законами и иными правовыми актами Российской Ф едерации предоставлено право
проверки деятельности образовательных учреждений, в соответствии с действующим
законодательством.
10.2. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению платных
услуг руководитель Учреждения несет персональную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

§

