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1.
Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273, Законом РФ «О
защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; 5. п.4 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования», Положением «Об
организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг муниципальными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
управлению
образования
администрации города Орска», решением Орского городского Совета депутатов от
18.10.2017 г., Постановлением администрации города Орска от 29.12.2017 г. № 7281-п «Об
утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций города Орска,
осуществляющих образовательную
деятельность,
подведомственных управлению
образования администрации города Орска», и является документом, регламентирующим
единый порядок оказания платных образовательных услуг, предоставляемых
муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением «Детский сад
№ 95 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного
развития воспитанников «Смешарики» г. Орска» (далее МДОАУ).
1.2. Основными задачами, решаемыми при реализации платных образовательных
услуг, являются:

формирование и развитие творческих способностей учащихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;

обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры учащихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.

1.3.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
МДОАУ, осуществляющей образовательную деятельность.
1.4.
МДОАУ реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
1.5.
МДОАУ организуют образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные
группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки,
лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуально.
1.6.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
1.7.
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности
(технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической).
1.8.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
1.9.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
1.10.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным
актом МДОАУ.
1.11.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
1.12.
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации.
1.13.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
1.14.
При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
1.15.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.

1.16.
МДОАУ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
1.17.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.18.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией МДОАУ, по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей
учащихся.
1.19.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ МДОАУ
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия
для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
1.20.
В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители
(законные представители) без включения в основной состав.
1.21.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
1.22.
МДОАУ определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.
1.23.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов МДОАУ организует образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.
1.24.
МДОАУ создает специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными
категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
1.25.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования
учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника),
оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами
и инвалидами.
1.26.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
учащихся.
1.27.
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на
основе дополнительных общеобразовательных программ,
адаптированных при

необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.
1.28. МДОАУ может оказывать помощь педагогическим коллективам других
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных
программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.
1.29. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут
привлекаться как штатные работники образовательных учреждений, так и специалисты, не
состоящие с ним в трудовых правоотношениях.
2. Организация и ведение платных образовательных услуг
2.1. Решение об организации платных образовательных услуг принимается
заведующим и оформляется приказом, в котором указываются определенные виды
оказываемых платных услуг, состав участников, режим работы, привлекаемый
педагогический и обслуживающий персонал.
2.2. Для организации и руководства деятельностью по организации платных
образовательных услуг, заведующим может быть назначен штатный или внештатный
сотрудник, который наделяется полномочиями и обязанностями, согласно трудовому
договору (гражданско-правовому) и должностной инструкцией, и содержится за счет
средств, полученных от дополнительных платных услуг.
2.3. Работники, осуществляющие организацию и ведение платных образовательных
услуг, обеспечиваются учебными и другими помещениями МДОАУ, в часы, не
предусмотренные основным расписанием учебной деятельности.
3. Оформление взаимоотношений с потребителями платных образовательных услуг
3.1. Взаимоотношения МДОАУ и получателя услуги регулируются договором,
определяющим обязанности сторон.
3.2. Оформляемые договором отношения относятся к встречным обязательствам.
Встречность обязательства по возмездному оказанию услуг усматривается в обязанности
МДОАУ оказать образовательную услугу качественно и в полном объеме при условии
своевременной оплаты предоставляемой услуги.
3.3. МДОАУ до заключения договора предоставляет потребителю достоверную
информацию об учреждении и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
МДОАУ доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного
учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего.

уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения.

перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя,
порядок их предоставления.

стоимость услуг и порядок их оплаты.
3.4. МДОАУ предоставляет для ознакомления по требованию потребителя:


устав МДОАУ;

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;

адрес и телефон учредителя МДОАУ - органа управления образования в ведении,
которого находится учреждение;

образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;

основные и дополнительные образовательные программы, стоимость дополнительных
платных услуг;

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг.
МДОАУ сообщает потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей платной образовательной услуге, сведения.
3.5. МДОАУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными актами.
3.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения (приложение 1):

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;

место нахождения исполнителя;

наименование или фамилия, имя, отчество заказчика;

место нахождения заказчика;

фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы определенного
уровня вида и (или) направленности;

форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания исполнения
сторонами обязательства. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится в МДОАУ, другой - у потребителя.
3.7. МДОАУ оказывает дополнительные платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
3.8. МДОАУ снижает плату за обучение следующим льготным категориям:

дети, находящиеся под опекой (попечительством) - 50%;

дети из многодетной семьи (семья с тремя и более несовершеннолетними, или детьми
в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы) - 50%;

детям (внукам) сотрудников МДОАУ - 100-процентную скидку на установленную
оплату

3.9. Предоставление льгот оформляется приказом заведующего, при условии
предоставления документов, подтверждающих указанный статус.
3.10. При непосещении ребёнком дополнительной платной услуги по причинам
болезни, карантина, отпуска на основании предоставленных справок, внесённая за время
посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия
ребёнка плата за услугу взимается полностью.
5. Порядок получения и расходования средств, полученных от реализации
дополнительных платных услуг
5.1. Бухгалтерский учет по предоставлению платных дополнительных услуг
производится МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности». При ведении
бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных образовательных
услуг, подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной
деятельности МДОАУ.
5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
Получение дохода от предоставления платных образовательных услуг не влечет снижения
финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.
5.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг
производится через расчетный счет учреждения.
5.4. Начисление доходов от оказанных дополнительных платных услуг (независимо от
срока обучения) производится по дате их признания на основании табелей посещаемости,
подтверждающих факт оказания дополнительной платной услуги МДОАУ.
5.5. Потребителям платных образовательных услуг до наступления срока платежа
выдаются квитанции на оплату. Потребитель обязан произвести оплату услуг в порядке и в
сроки, указанные в договоре, и в сумме, определяемой по соглашению между потребителем
и МДОАУ.
5.6. Формирование стоимости дополнительных платных услуг производится в
соответствии с решением Орского городского Совета депутатов от 18.10.2017 г. «Об
утверждении Положения «Об организации и порядке предоставления платных
образовательных услуг муниципальными организациями города Орска, осуществляющими
образовательную деятельность, подведомственных управлению образования администрации
города Орска».
5.7. Доходы от дополнительных платных услуг планируются на очередной
финансовый год МДОАУ, исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста
физических объемов услуг и индекса роста цен на услуги. План доходов отражается в плане
финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ.
5.8. Поступившие в МДОАУ средства реинвестируются в МДОАУ, и используются
им в соответствии с уставными целями и утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности на очередной финансовый год, в том числе:

зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) не более 70%: из них
заведующий – 9 %, старший воспитатель – 4 %, педагог – 26,8%; начисления на зарплату –
30,2 %);

производственное социальное развитие учреждение не менее 15%;

оснащение материально - технической базы 10 %;


прочие расходы (внедрение новых технологий обучения, осуществление
инновационной деятельности; на обеспечение, приобретение учебно-наглядных пособий и
расходных материалов; хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный
инвентарь) - 5%.
5.9. Начисленные доходы от платных услуг учитываются в составе средств,
полученных от приносящей доход деятельности. Для осуществления деятельности по
оказанию платных дополнительных услуг должен быть организован раздельный учет
расходов по этому виду деятельности.
6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей дополнительных
платных образовательных услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
МДОАУ и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной дополнительной услуги, если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. МДОАУ несет ответственность:

за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;

за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;

за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;

за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.4. Претензии и споры, возникающие между заказчиком (потребителем) и
исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
7. Условия расторжения обязательств по дополнительным платным образовательным
услугам
7.1. МДОАУ вправе по согласованию сторон расторгнуть договор на оказание
платной дополнительной услуги в случаях: неоплаты в установленные сроки; непосещении
обучающимися занятий.
7.2. Отказ от предоставления платных услуг может быть произведен досрочно на
основании заявления родителей (законных представителей).
7.3. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг.
7.4. При возникновении споров, связанных с качеством обучения, между МДОАУ и
обучающимися, приказом заведующего создается комиссия.
8. Заключительные положения
8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов
МДОАУ в организации предоставления платных образовательных услуг осуществляется
заведующим и Учредителем МДОАУ.

