1.3. Применяемые термины:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель» - Образовательное учреждение; «обучающийся» - физическое
лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приѐме на обучение (далее – договор).
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности образовательных учреждений (в
рамках основной общеобразовательной - образовательной программы и
государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета и осуществляются за счет следующих внебюджетных
средств:
-средств родителей (законных представителей);
-спонсорских средств;
-сторонних организаций;
-частных лиц.
1.5. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося, воспитанника, его
родителей (законных представителей) от предлагаемых платных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным
учреждением основных образовательных услуг.
1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности учреждения.
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1.Платные услуги оказываются: подвид - дополнительное образование
детей и взрослых .
2.2. Перечень платных услуг (приложение №1) рассматривается на заседании
педагогического совета, утверждается руководителем образовательного учреждения
и вносится в устав образовательного учреждения на основании п. 3 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 года, и в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования Ейский район «Об
утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским
садом комбинированного вида № 4 станицы Должанской муниципального
образования Ейский район».
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3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
3.1. Для оказания платных услуг Образовательное учреждение создает
следующие необходимые условия:
- соответствие услуг действующим санитарным правилам и нормам
(СанПин);
- соответствие услуг требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение услуг;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение услуг.
3.2.Ответственные
за
организацию
платной
услуги
проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую услугу, составление предварительной сметы доходов и расходов и
другие необходимые мероприятия.
3.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) устав образовательного учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) адрес и телефон управления образованием администрации МО Ейский
район.
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы;
е) постановление администрации муниципального образования Ейский район
«Об утверждении тарифов»;
3.4. Приказом по образовательному учреждению утверждается:
- организация конкретной платной услуги;
- порядок предоставления платной услуги (график,
режим работы);
- список зачисленных воспитанников;
- план открытых мероприятий.
3.5. Руководитель образовательного учреждения заключает договоры с
потребителями на оказание платной услуги, который должен содержать следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя (Образовательного учреждения);
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес потребителя;
г) сроки оказания образовательных услуг;
д) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
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е) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их
оплаты; з) сроки освоения образовательной программы;
и) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего
договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя;
к) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
л) место жительство заказчика;
м) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
4.1. Тарифы на предоставляемые платные услуги формируются
образовательным учреждением по каждому виду услуг на основании затрат
предусмотренных калькуляцией на дополнительные платные услуги и
постановлением администрации муниципального образования Ейский район.
4.2. Доход образовательного учреждения от платных образовательных услуг
зависит от утвержденного тарифа и количества детей, посещающих платные услуги.
5. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни,
карантина, отпуска родителей (законных представителей) на основании
предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в
последующие платежи.
5.2. Плата за оказанные платные услуги производится безналичным путем (на
лицевой счет образовательного учреждения).
5.3. Поступившие на лицевой счет образовательного учреждения средства от
оказания платных услуг полностью реинвестируются в образовательное учреждение,
и расходуются в соответствии планом финансово хозяйственной деятельности.
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5.4. Бухгалтерия образовательного учреждения ведет учет поступления и
расходования средств от платных услуг в соответствии с действующим
законодательством. Учет ведется отдельно по каждому виду платной услуги.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с его Уставом.
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 недостатков оказанных платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных 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
договора.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг,
а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг.
6.6. Контроль за соблюдением действующего законодательства в области
оказания платных услуг осуществляет управление образованием.
6.7. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательных
учреждений по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в
ущерб основной деятельности.
6.8. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае
средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в
бюджет.
6.9. Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг.
7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. Для выполнения работ Правилами
оказания платных
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по оказанию платных услуг образовательных услуг, в соответствии с
утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 привлекаются граждане, имеющие соответствующее
образование и предоставившие документы в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
7.2. Отношения образовательного учреждения и граждан, привлекающихся к
оказанию платных услуг, строятся на основании договора оказания услуг.
7.3. Рабочее время руководителей, привлекаемых к оказанию платных услуг,
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.
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Приложение № 1
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
от 31 августа 2017 г.

Перечень
дополнительных платных услуг
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 4 ст-цы Должанской муниципального
образования Ейский район
№
Направленность
п/п
1. Художественная
2.

Перечень платных услуг
Кружок «Мастерилка» для детей
5- 6 лет
Кружок «От звука к букве» для детей
4-7 лет

Социально- педагогической
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Приложение № 2
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
от 31 августа 2017 г.

Перечень затрат на дополнительные платные услуги
1. Калькуляция образовательного учреждения на дополнительные платные
услуги включает в себя прямые затраты и рентабельность.
1.1 Прямые затраты:
1) заработная плата педагогического работника, состоящая из оклада
, компенсационных и стимулирующих выплат:
а) стимулирующие выплаты:
за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы:
педагогам, осуществляемым обучение в кружках:
- «Мастерилка» для группы детей 5-6 лет - ______________;
- «От звука к букве» для группы детей 4-7 лет- ____________.
б) компенсационная выплата за работу в сельской местности,
педагогам осуществляемым обучение в кружках:
- «Мастерилка» для группы детей 5-6 лет - ______________;
- «От звука к букве» для группы детей 4-7 лет- ____________.
2. Коммунальные услуги.
3. Материальные затраты.
4. Рентабельность – 15%.
Заведующий

Т.Н. Ливеренко
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