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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом «Об
образовании в РФ» ст.54 ч.4, «Правилами оказания платных образовательных услуг» №706 от
15.08.2013г.Постановление Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами РФ, города Пензы, Уставом МБДОУ №22 и определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг (далее по тексту – платные услуги) в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 22 города Пензы.
1.2. В тексте настоящего Положения физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные услуги для несовершеннолетних граждан, именуется Заказчик;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский
сад № 22 города Пензы (далее по тексту – МБДОУ №22)именуется Исполнитель.

1.3. МБДОУ №22, осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местного бюджета. Средства, полученные Исполнителем
при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
1.6.
Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в
соответствии с Планом работы и условиями Договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.
2. Виды платных услуг
2.1Исполнитель оказываетплатные услуги, предусмотренные Уставом и согласованные с родителями
(законными представителями) детей, посещающих МБДОУ № 22.
2.2. К платным услугам, предоставляемым исполнителем, не относятся:
 Реализация основной образовательной программы МБДОУ № 22;
 Снижение установленной наполняемости групп, деление их на группы при реализации основной
образовательной программы МБДОУ № 22;
 Индивидуальные и групповые занятия, проводимые за счет часов, отведенных на освоение
основной образовательной программы МБДОУ № 22.
Привлечение на эти цели средств Заказчика не допускается.
3. Условия предоставления платных услуг
3.1
Исполнитель предоставляет платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей воспитанников МБДОУ № 22 и их родителей (законных
представителей).
3.2
Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут
оказываться только с согласия Заказчика.
3.3
Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления
основных образовательных услуг, которые Исполнитель обязан оказывать бесплатно.
3.4
Услуги, оказываемые в рамках основной образовательной программы МБДОУ № 22, не
рассматриваются как платные услуги, и привлечение на эти цели средств Заказчика не допускается.

3.5
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и о платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.6
Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
Порядок предоставления платных услуг

4.

4.1
Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в
соответствии с условиями договора.
4.2
Исполнитель для оказания платных услуг обязан:
 Организовать изучение спроса в платных услугах и определить предполагаемый контингент
воспитанников;
 Издать приказ о назначении ответственных и организации работы платных образовательных
услуг в МБДОУ №22 и утвердить перечень услуг, которые намерен оказывать в текущем учебном
году (в пределах видов платных услуг, предусмотренных Уставом МБДОУ № 22);
 Создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и
безопасности здоровья воспитанников;
 Заключить с Заказчиками договоры на оказание платных услуг;
 На основании заключенных договоров издать приказ об организации работы в МБДОУ № 22 по
оказанию платных услуг;
 Оформить трудовые отношения с лицами, занятыми в предоставлении платных услуг;
 Организовать контроль за качеством оказания платных услуг;
 Обеспечить Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения платных услуг, о специалистах, предоставляющих платных услуг,
что обеспечит Потребителю возможность правильного выбора интересующей его платных услуг;
 Сообщать Заказчику по его просьбе другие сведения, относящиеся к договору и
соответствующие предоставляемой платных услуг.
5.

Порядок заключения договоров

5.1 Предоставление платных услуг в МБДОУ № 22 оформляется договором с Заказчиком, который
регламентирует условия, сроки оказания, стоимость платных услуг,
права, обязанности и
ответственность сторон. Договор заключается в простой письменной форме.
5.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - юридического
лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя– руководителя кружка (студии, секции);
 место нахождения Исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
 место нахождения или место жительства Заказчика;
 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
 полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
 форма обучения;
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг.
5.3Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение платных услуг, и снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права воспитанников МБДОУ № 22 или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
5.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте МБДОУ №22 в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения договора

6. Порядок оплаты платных услуг
6.1 Расчет стоимости платных услуг осуществляется в соответствии с «Методикой расчета платных
образовательных услуг в муниципальных учреждениях города Пензы» (Приказ Управления образования
города Пензы).
6.2 На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в расчете на одного Получателя
этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу Получателей одного вида услуги, а затем
определяется цена отдельной услуги на каждого Получателя;
6.3Начисление платы за платные услуги производится согласно учета количества дней, в течение
которых фактически оказывалась услуга, а также суммы, оплаченной Заказчиком за предыдущий месяц.
Корректировка начисления оплаты производится в следующем месяце за отчетным.
6.3 Размер оплаты по договору на оказание платных услуг в МБДОУ № 22 рассчитывается
самостоятельно.
6.4. Размеры дополнительных коэффициентов расширения зоны обслуживания в зависимости от
выполнения работ не связанных непосредственно с предоставлением платной услуги (устанавливаются
локальным нормативно правовым актом) следующие:
- 0,3 за подготовку детей к занятию требующим выполнение гигиенических требований,
- 0,6 за подготовку учебно-наглядных пособий, оборудования, инвентаря,
- 0,7 за выполнение работы по уборке помещений до и после занятий,
- 0,78 за изготовление нестандартного оборудования.
6.5. Размер стимулирующего коэффициента педагога осуществляющего оказания платной услуги - 2,9
6.6. Исполнитель обязан сообщить Заказчику до заключения договора о цене предоставляемых платных
услуг и порядке их оплаты. Кроме этого, данные условия в обязательном порядке включаются в договор
на оказание платных услуг;
6.7. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке через банк по квитанции, выданной
МБДОУ №22.
6.8. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком платных услуг, Исполнитель оставляет за собой
право прекращения предоставления платных услуг и взыскать задолженность в судебном порядке.
6.9. В случае отчисления воспитанника из МБДОУ №22, возврат излишне оплаченной суммы за платные
услуги Заказчику производится на основании их личного заявления на банковский счет Заказчика.
6.10. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг
7.1 Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных
услуг, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов;
7.2 Полученный доход после уплаты налогов и находится в полном распоряжении Исполнителя и
расходуется им в соответствии с уставными целями на основании утвержденной руководителем сметы
расходов, в том числе:
 На развитие и совершенствование образовательного процесса;
 Развитие материальной базы;
 Увеличение заработной платы сотрудников и др.
7.

Ответственность исполнителя и заказчика

8.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2.Ответственность за организацию и качество платных услуг в МБДОУ № 22 несет руководитель
(заведующий).
8.3.При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами
или третьими лицами.

8.4Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им платных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг(сроки начала и (или) окончания оказания
услуги и (или) промежуточные сроки услуги), либо, если во время оказания платных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных услуг и (или) закончить оказание услуги;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуги;
г) расторгнуть договор.
8.6. 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 платных услуг.

8.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение воспитанниками по добросовестному освоению и выполнению учебного
плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг
вследствие действий (бездействия) воспитанника.
8.

Контроль за предоставлением платных услуг

9.1 Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также правильностью взимания
платы осуществляют
 Управление образования г. Пензы;
 Финансовое управление г. Пензы;
 Заказчик в рамках договорных отношений;
 Администрация МБДОУ № 22.

9.2 В случае нарушения руководителем кружка или секции настоящего положения
администрация МБДОУ № 22 вправе приостановить или запретить оказание данной платной
услуги.

