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положенпе
об оргапиздцпи плдтпых образовательпых уqпуг в

муllицппl;Iьном автономцом дошкольпом образовательrrом учрer,щенпп
<<rЩетский сдд Nс 1б7 общеразвпвающего вЕдs с приорЕтетпым осуществJ!енпем деяте"Iьпостп по

социально-лпчностпому нlпрдвJIению развптпя детей>

1. Общпе полоя(енпя.
1.1. Настоящее положен1,1е разработано в соответствии со следуюuшми нормативно-правовыми

документаDlи :

Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон <об образоваяии в РФ> от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ

Федера,тьный закон <О зшIцjте прав по,гребите:rя>

Федера.llьный закон к О некоммерческих организаIшях)
Федера.пьньтй закон < О бlхгалтерском 1^reTe>

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года Jф

70б кПравила оказания платньrх образовательпьпr услуг в сфере дошкольного и

общего образования>

Приказа Министерства образовапия и на}ки РФ от 09 декабря 20lЗ года ]ф l3l5
uбб уruер*л"пии пршмерной формы договора об образовапии по образовательным

програI\{мzМ ,аrчльноaО общего, основного общего и среднего общего образовшrия>

постановления администации города красноярска от 17 июня 201 1 года Ns 2зз (об

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
окtI}ываемые муЕиципальными образовательными уIреждениями города

Красноярска>
о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2,4,1 з049_1з

о Устава мддоУ Nр 167, приказа мддоУ }lЪ 167 (об организации платЕьD(

образовательньп< услуг>.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительньD( услуг МД,ЩОУ },Io

167 и реryлирует отношения возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании усJryг

1.3. Основпьпr.rи цеJIями дополнитеJIьIIьтх услуг, предостilвJIяемых I\rЦОУ Ng 167, явллотся:

о наиболее полное удовлетворение потребностей населеЕия в оздорвJIении и

всестороннем "oann,*no 
и обуrении детей, развитии их способностей и

иЕтересов;
о совершепствование качестваобразовательного процесса;

о обеспечение единства и преемствеЕности семейного и общественного

воспитания;
. привлечение средств из дополнительЕьD( источников финансирования,

1.4.МАДоУJФ167имеетправооказыватьдополнительныеУсл}ти(втомчислеплатные),в
соответствии с приложением к лицензии 24 по 1 ]{ъ 0002265 выд:шным Мипистерством

обр*оu*п"'пuУ*'КрасноярскогоцраяинастояЩимПоложеяием,Уставом}чlцоУJфl67;
оказание дополнительных услуг не может ЕЕшоси-Iь ущерб иJIи ухудшать качество основной

ДеятельностиМАДоУ.ТребованиякоказаниюдополнительньrхплатньD(УслУг.втомlшслек
содержанию образовательньrх прогрzl},rм, опредеJIяются по согл пению сторон, При этом они

должны бьггь выше предусмотренЕьD( государственяыми образовательньпr,rи стандартаr,rи, Отказ

зrlкatзчика (воспитанник4 "aь родителей (законньл< представителей) от предлагаемых

дополнительнъ,rх плап{ьтх услуг Ее йожЕт быть причиной уN{еньшения объема представ.пяемьrх ему

основIlьf,r( образовательньп< услуг,
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1 ,5. К платньп.r образомтельньш усл}там, предостaвJuIемым МАДОУ N9 l67 относятся:
занятия по ритмике <Ритмика мыIышal {); ритмические занятия для детей старшего возраста
кВеселый каблулок>; ритмические зfilятия с элементами фитнеса <Золотая рыбкО; ЗаЕЯТИЯ С ДеТЬМи

по развитию психических процессов <Фантазеры>; зд{ятия по ритмике: <В мире танца), ЗaШlяТIrl

художественнО-эстетической направленностИ: <Волшебный мир творчества>>, <<Сказочная политра);

зiu{ятия по коррекции зв}хопроизношения: (Учись говоритъ прчвильно), <Весельrй язьтtIок).

<Послушные слова>, (Речевичок).
2. Перечепь платных образовrтеJIьных ус.пуг, оказыв8емых МА!ОУ Nя 167

2.1. Перечень платньD( образовательЕьD( услуг рассматривается на заседапии Педагогического

Совета и утворждается приказом зzlведующего МАДОУ ]Ф 167.

2.2. Платньlе образовательные услуги Ее могуг быть оказаны вза}rен или в ptцkarx основной

образовательной деягельности, финшlсируемой из бюджета.
2.3. мддоУ Nэ i67 вправе оказывать след}тощие виды платньD( образовательньD( услуг:

- занrгия по ритмике <Ритмика ма,чышам>,
- ритмические занятия дтя детей старшего возраста кВеселый каблуlок>,
- ритмические заЕятия с элемента,t\,lи фитнеса кЗолотая рыбко,
- занятия по ритмике (В мире танца),
- занятия с детьми по развитию психических процессов кФантазеры>,

- з{lнятия худоЖественно-эстетИческой налравЛенности <Сказочная политФ),
- занятия художествопно-эстетической нaшравленности кволшебньй мир творчества),

- зilнятия по коррекции зв}копроизношения кРечевичок>
- занятия по коррекции звукопроизношения (Ylmcb говорить цравильно),
- занятиЯ по коррекциИ зв}копроизЕоШения кВеселый язьгIок),

- занятия по коррекции звукопроизЕошения <Послlшные словa>),

3. УсловпЯ п порядоК предостsвJtеЕия плlтпых обрrзовательньш ус,пуг,
3.1. Д.Iя проведения занятий по arлао"л, образовательньп\,t УслУгам создаются необходимые условия

" "oorr"r"rurrr 
c действ}.ющими санитарными ПРаВИЛаI\.rи и нормllt*rи (2.4.1 .3049- l з), трбованиями

по охране труда исполнителей и безопасности здоровья заказтшка услуг,
Предоставляются помещения для :

_ pn.Mr""cKr, зш111тий д,ш детей старшего возраста (Веселый каблуrок> - музыка,тьный зал 83,6м2,

- pn*rraa*r* занятий с элементамrфитнеса <Золотая рыбка> - музыкальный за,т 59,4 м2,

- занятий с детьми по развитию психических процессоВ кФантазеры> - кабивет психолога l8 м2,

- занятий по ритмике кВ мире танцо - музыкаllьный залl 59,6 м2,

- занятий по ритмике <Ритмика малыш{м> - музыкальньй зал 8З,6 м2,

- здlятий художественно-эстетиsеской направленности <воrшебньтй мир творчества> - кабинет

допоJIЕительного образования 15 м2,
- заня.гий художественно-эстетической Еаправленности кСказочная политФ) - кабинет

дополнительного образованпя l 5 м2,
-занггийпокорр€кциIrзв}хопроизношепиякУчисьговоритьпраВиJтЬно).кабипет

дополнительного образования 12 м2,
- зчlнятий по коррекции зв}копроизношения <Веселый язьтчок) - кабинет дополнитеJIьпою

образования 12 м2,
.занятийпокоррешЦизвУкопроизвошениякПослУшныеслова>-кабинетлогопедаlOм2.
- зш{ятий по коррещии a"у*опроrarоaения <<Речевичок) - кабипет логопеда 9 м2,

3.2. основпьп,I ДОЦ|]!rеНТОм для предоставJIения платньD( образовательньD( услуг явJlяется договор о

взаимной обязанности сторон при реализации образовательньD( услуг,
3.3ПриказомзаведУющегоназначаетсяответственныйзаорг.lнизациюплатпьD(образомтельньп<
услуг педшог-организатор.
3.4, В начале каждого уrебЕого года во всех группах проводится предварительная работа по

изr{ениЮ спроса родителей на разные виды дополЕительIlых УСJryГ, РеКJIаII{ная деятельность,

составление предваритеJIьпой сметы доходов и расходов и др)тие необходимые мероприятия,

3.5. В рекламнlто деятельность вкJIючается доведение до змазчика (в том числе п}тем размещония

на информацио"r* "r"й*) 
-дйо"ерной 

информации, обеспечивающей правильньй выбор

дополrr,т"пь""r)( услуг. Информация содержит следуюшие сведения:

- уровень и направленно"i" p"-"y""u,* ocHoBHbD( и образовательньD( програJ\{м и сроки их

освоения;



-

_ перечень образовательньD( платньг)( усл}т (ока}ываемьD( с согласия заказчика), порядок их
предоставления;
- стоимость образовательньD( IIлатньD( усл}т, порядок их оплаты;
_ перечеяь лиц, непосредствеЕно оказывzlющих платные образовательные услуги! ИХ ОбРаЗОВaШИе,

стак, квалификационные категории и др.
3.6. По требовапию заказчика также предоставJIяются д,lя ознакомлекия:

о Устав МАДОУ Np 167

. Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный М 4504-лот

28.02.2011г. Вьцдlа Службой по контроJIю в области образовшrия Красноярского края,

приложение к лицензии 24Поl Ns 0002265 вьцанным Министерством образоваrrия и науки

Красноярского крм и другие документы, реглаtvrентирующие оргапизаIию обрЕвоватеJIьного

процесса в МАДОУ N9 167.

З.7. Заведующий МДДОУ Nэ 167 (на основании предложений oTBeTcTBeHHbD( лиц за платные

образовательные услуги) издает приказ об оргшrизшши платньгх образовательньп< услуг. Данные

услуп{ вкJIючitются в годовой план работы мддоу N9 167. приказом 16 144щоу Nо 167

}тверхцаются:
. кадровый состав и его фуншIионаJrьные обязaшности;

о перечень платньп< образоватеJIьньD( услуг и порядок их предоставления (графики);

о У.rебный план и перспективно-тематическое планировaлние на основе соответствующих

ПРОГР:tI\,rМ И МеТОДИК;

. сметы доходов и рааходов ( по платньпr,t услугал), в том числе калькуJIяция (rасчет на одного

потребитеJIя) для определения цены услуги.
3.8. В рабочем порядке заведующий рассматривает и угверждает:

. списоК детей, полуrаЮuшх коЕкретнУю платнуЮ образовательную услугу (список может

дополняться, }точняться в течении учебного периода);

. распис:utие занягий;

. при необходимости, друше документы (должностные инстукции, формы договоров и

соглашеЕий, дополнения и изменения к ни:rr и т. д.)

3.9. Платпые образоватеrьпые усJrуги опредеJIяются на уIебный год, зависят от запроса детей и их

родителей (законньл< представителей).
3.10. В периоД заклюtlенпЯ (перезаключения) договоров испоJIнитеJIь предоставJIяет для

оar*оrп"rй' образчЫ договоров; основные и дополнительные программы; расчеты стоимости (или

смету) платньж услуг; другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
З. 1 l . .Щоговор зчlкJIючается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

. полное наименование Lr}fiиципальпого бюджетного образовательного гrреждения -
испоJшитеJIя и место его п:tхождения (юридический адрес), сведения о лицеЕзии;

о фамилия, имя, отчество, адрес места житеJIьства, контакгный телефон потребите,пя

(заказчикц реквизиты докyтrента удостоверяющие полЕомочия предстЕlвитеJIя зzказlшка;

о фамилия, имя, отчество обуrающегося, адрес места житеJIьства коIlтalктЕый телефоп

. прав& обязапностИ и ответственнОсть испоJIнитеJIя, зак&}чика, Об}лrаrощегося;

. полншI стоимость образоватепьньгх услуг, порядок оплаты услуг;

. сведениЯ о лицеrrзип на осуществJIение образовательной деятельности(наименование

лицензирующего оргtша номер и дата регистрации лицензии);

о Видl уровень и (или) направленность образомтельной прграммы;

о форма обlчения;
. aро*, освоения образовательной програ rмы (продолжитеrьность обрения);

. порядок изменения и рzюторжения договора;

. друrr" необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьIх платньD(

образовательньп услуг.
3.12. Договор составJuется в двух экземпJIярах, один из KoTopbD( находится у исполнитеJIя, другои -

у заказчика.
i.lз. Пrrчr"ra образователъные услуги оказываются во втор},ю половину дня, после дЕевного сна

Место оказания услуг опредеJIяется в соответствии с распlrсанием в помещеЕиях NД{ДОУ,

3.14. Наполняемость групп для дополнительньтх занятий опредеJIяется в соответствии с видом

платной образовательной услуги, но не более 10 человек в группе,



3.15. Продолжительность занятий устанrвливается от l5 до 30 минуг в зависимости от вОЗРаСТа

детей и вида образовательной услуг.
4. Порядок поJIученпя п расходовsнпя денежных средств от оказацпя платных уgпуг.

4.1. Образовательные платные услуги осуществJUIются за счет средств родителей (законньп<

представителей);
4.2. мддоУ Jф 167 оказьrвает образовательяые платные усJryги по угвержденньш тарифам в

соответствии с Постановлением ад{инистрации г. Красноярска Jф 233 от 17,06,2011г, (об

}тверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, окл}ываемые

муниципальными образовательными у{реждениями города Красноярска).
4.з. оплата производитсЯ до l0 числа текущего месяца пугем пере!шсленшr денежЕьIх средств Еа

счет ,Щепартамента Финансов администации г. КрасЕоярска через ОТ.ЩЕJЕниЕ крАсноярск
г.Красноярск (касса Сбербанка).
квитанция, подгверждающм оплату образовательньп< услуг, остается у заказrшка

4.4. Исполнитель вправе сяизитЬ стоимостЬ платньD( образовательньD( услуг по договору с )четом
покрытиЯ недостающей стоимостИ п.IIатньD( образовательньгх услуг за счет собствеяных средств

исполнитеJIя, в том числе средств, пол)п{енных от приносящей доход деятельности, добрвольньп<

пожертвований и целевьD( взносов физических и (или) юридических лиц. основания и порядок

сЕижеЕиJI стоимостИ платньD( образовательньгх услуг устанавJIивalются лок{шьным нормативным

актом и доводятся до сведения заказiшка и обуrаощегося,
4.5. Уветшчение стоимости платных образовательЕьIх услуг после закJIючения договора не

допускается, за искJIючением увеличения стоимости оказtшньD( услуг с у{етом }ровЕя инфJUrции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюдкета на очередной финансовьй
год и плановый период.
4.6. ПрИ отс)тствиИ специалиста окапывающего какую-либо образовательную платн},ю услугу,
пропуцеЕные заЕятия возвращаются детям в другое удобЕое для них время или производится

перерасчет оплаты в след},ющем месяце.
4.i. Доходы от оказания платньD( услуг полностью реинвестируются в МДJЦОУ N9 l67 в соответствии

со сметой расходов "u 
ocro"*rrn йЕстр}кции Министертва фиЕансов от 12.06.81 Ns 120 (О порядке

планирования, испоJIьзованиЯ и yreTa впебюджетньtх средств, а также отчетности по ним> (п.29).

4.8. Порялок оплаты труда сотрудников за предоставJIяемые услуги устапirвJIивает завед}тоций с

rIетом тарификационЕьD( ставок ЕТс. Средства на оплату труда с начислениями не доJDкны

превышать 70%о от общего объема ппанируемых доходов,
4.9. Срлства полуlенные tИrЦОУ Ns 167 от платньD( образовательньп< услуг, расход},ются в

соответствиИ с угвержденяОй сметоЙ доходов и расходов, в том числе и на выплату заработноЙ

платы, а тrжже на развити9 и содер}(aние материально-технической базы }пrреждения,

4.10.МА,ЩОУ Nч 167 вправе производить перераспределеяие доходов в соответствии с

изменением объема и содержaния оказываемых услуг,
5. Отвегственrrость исполЕитеJtя и здказчпка при окезашпи пл&тпьп уqпуг.

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в

соответствии с его ycтzlвoM.

5.2. За неисполнение иJш ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и

заказqик несуг ответственность, предусмотренн},ю договором и законодательством РФ,

5.3. Исполнитель вправе расторгЕугь договор по ок }lшию образовательньтх платньD( услуг досрочно

за неуплатУ или в связИ с другимИ причинzми, мешающими качественному проведению rIебно-

воспитательного процесса.
5.4. При обнаружении недостатков, оказанньD( образовательньп< услуг, в том числе оказаншI их не в

полномобъеме,преДУсмотренномобразовательнымипрогра{маDrииуrебньп,rиплzulаI\,lи,
потребитель вправе по своемуъыбору потребовать: безвозмездное оказание образовательньл< усlryг, в

том числе оказЬия образовательньж усJryг в полном объеме в соответствии с образовательньши

ПРОГРаNtМаIt{И, уrебпьпли плaшаJ\,lи и договорам; соответств}'юЩеГО }'I\,lеНЬШеНия стоимости оказЕшия

образовательных услуг.
5.5. Заказчик вправе расторгЕ}ть договор и потребовать полного возмещения фьггков, если в

установленньrй договором срок недостатки оказанньD( образовательньD( услуг не устранеЕы

исполнителем либо имеют существенный хараIсгер,

5.6. Если исполнитель свое;ременЕо Ее приступил к оказанию платньD( услуг или осл}t во время

оказlшrlя платньD{ услуг стarло очевидным, что они не будт осуществлены в срок, а также в случае

цросрочки окllзtшия таких усл}т потебитель вправе по своему выбору:

ll



назначить исполнитеJIю новьIй срок, в течении которого исполнитель дОлЖеН ПРИСТУПИть К ОКаЗаНИЮ

платньD( услуг и (или) закоЕчить окд}ание тzlких услуг;о потребовать рrеньшение стоимости платньrх услуг;
о расторгпуть договор;

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещеЕия убьrтков, прFIинеIIньD( емУ В СВЯ3И С

нарушением сроков начала и (или) окончания окzвzlния платньD( услуг, а также в свя3и с
недостаткal}{и окл}анньD( IIлатньD( услуг.
5.8. Контроль за соблюдением действ}тощего законодательства по части оказаIlия платньrх уСлуг
осуществJIяют органы управления образованием и др}тие оргtlны и организации, на которые в

соответствии с законaми и иными Еормативными прчlвовыми аlсгами РФ возложенЫ контОльные

фlтrкции.
5.9. Органы управления образованием вправе приостаЕовить деятельность IйЦДОУ Jt 167 ПО

оказапиЮ платньD( образовательнЬD( услуг, если эта деятеЛьIlость осущесТвJIяется в ущерб основноЙ

деятельЕости.
5.10. Г[патные образовательные уолуги не могуг бьrть оказавы ВзаI\,lен или в рамках основной

деятельцости финшrсируемой за счет средств бюджета.
б. Управленпе п руководство образованием па плдтноfi основе

6.1. Непосредственное руководство платным образованием осуществJIяет заведующий мАдоу J\[ч

167, который планирует и контролирует образовательный проuесс, отвечает за качество и

эффективность работы 1"rреждения, несет персональкую ответственность за деятельность перед

Учредителем.
6.2. Оргаяизатор, назначенЕый заведуюIщrм, осуществJиет r{ебно-методическое руководство за

представлением платньгх образовательньпr усJryг, несет ответствеЕность за уровень
кваплфикационной работы.
6.з. мддоУ Jф 167 оказывает платные обрщовательные услуги в порядке и в сроки, определенные

данЕым Положением.
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