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Приложение Jф 2
к прик.ву

Jtr l2ll от 30.03,2018 г,

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЛАТНЫ_Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОЛД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА _ ДЕТСКИЙ САД

комБиниI]овАнного видА,,гАрмония,,

1. оБщиЕ положЕния

1.1, Настоящее Положение о платных образовательных уOлугах в МАДОУ детский сад
"Гармония" (далее - Полохсение) разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом РФ;

- Бюджетным кодексом РФ';

- Налоговым кодексом РФ;

- Федеральным законом от 29.12,2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

- Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07,02.1992 Jф 2300-1 ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 20l3 г. N 706 г.
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным прt4казом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 20l3 г. Ns l0l4;

-Порялком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными
учреждениями Новоуральского городского округа подве'цомственными Управлению
образования за оказание услуг (вьtполнение работ), относящихс:{ к основным и не основным
видам деятельности учреждения, для граждан и юридическl4х лиц (приказ Управления
образования Новоуральского городского округа от 07.07.20lбг, J{s 270-а);

- Уставом МАДОУ детский сад "Гармония".
1.2. Положение регламентl4рует правила организации платных образовательных услуг

(далее - Платные услуги) в Муниципальном автономном дlэшкольном образовательном

учреждении Новоуральского городского округа - детский 0ад комбинированного вида
"Гармония" (далее - МАДОУ детский сад "Гармония").

1.3. Настоящее Положенис) регулирует отношения, возникаюшие между заказчиком и

исполнителем при оказании платI-Iых образовательных услуг в Учреждении.
1.4. Платные услуги в М,АДОУ детский сад "Гармони,я" предоставляются с целью

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих
способностей детей, всестороннего удовлетворения обр;шовательных потребностей
населен ия.

1.5. В соответствии с ц()лями и задачами, определенными Уставом учреждения,
Исполнитель может реализовывать платные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образователь,ными программами и фелеральными государственными
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требованиями к структуре ос,новной общеобразовательнойl программы дошкольного
образования и условиям ее реализации, с учетом потребностей сtэмьи. Услуги оказываются на
основе договора, заключаемого между мддоу детский сад ''гармония'' и родителями
(законными представителями). I/чрежление реализует платн,ые образовательные услуги
детяМ и родителЯм (законнЫм пре,цставителям), специалистам дошкольного образования,

1.6. Платные услугИ оOуществЛяются за счёт средств ролителей (законных
представителей) и не могут быть оказаны взаN4ен и в рамка)( основной образовательной
деятельности, финансируемой за сjчет средств бю,цхсета.

1.7. ПлатНые услуги в II4AIOY детский сад "Гармо|lия" оказь]ваются только с
согласия их получателя.

1.8. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: лобровольности,
ДОСТУПНОСТи, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой
направлен ности.

1,9, Платные образовательные услуги не N,lогут быть оказiаны вместо образовательной
ДеЯТеЛЬНосТи, финансовое обеспечение котороЙ осуществл.яется за счет бюдхсетных
аССИГнОВаниЙ фелерального бюдж;ета, бюджетов субъектов Россlийской Федерации, местных
бюДжетов. Срелства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвраща}отся лицам, оплатившим эти уOлуги.

2. понятия, испоJtьзуЕмыЕ в ндстоящЕпд положЕнии.

2. l "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, l]меющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора,

2,2. "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные обр,азовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предпр и н им ател и, осуществляющ ие образо вател ьную деятел ьно(эть).

2.3. "обучающийсяl! - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2.4. "Платные образовсrтельные услl,a"" - осущlэствление образовательноЙ

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - логовор).

3. виды плАтных услуг
3.1. МАДОУ детский сад "Гармония" оказывает Платные услуги в соответствии с

Уставом, лицензией и настоящим Положением по следующим в1,Iдам:

3. l. l , Детям дошкольного возраста:

физическая культура и здоровье:

- группы развития детей в возрасте ло 3 лет;

- группы физического развития;
- занятия по обучению плаванию;

познавател ьно-речевое развитие:
- группы развития и подготовки детей к школе;

- группы развития детей ввозрасте до 3 лет;

- индивидуальные занятия на базе детскl,tх садов по рtшiвитию речи, по математике,
подготовке к обучению грамоте, познавательному развttтию, конструированию и

моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению 0 окружающей средой;

- оказание логопедической помощи: диагностика, коррекllия;

- группы по обучению иностранному языку;
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- орган изация экологическ{эго кружка;
- организация логоритмик}t для детей с нарушением речи;

художестве н но-эстети ческое раз витие :

- группы развития детей в возрасте до З лет;

- музы кал ьно_ритм ические занятия ;

- занятия в музыкально-фольклорной студии;
- занятия по изодеятельности;

- обучение игры на музыкальных инструментах, кружок: по художественно-ручному
труду;
социально-личностное развитие и иные услуги:

- оказание психологической помощи: диагностика, коррелiция;
- группы развития детей в возрасте до 3 лет;

- организация игротек;

- проведение индивидуальных занятий с детьми на дому,
- организация праздников и развлечений;
- организация прогулочных групп;

- организация групп продленного дня для детей дошкольLlого возраста;
- организация групп кратковременного, субботнего, воск[)есного, вечернего и ночного

пребывания.
3. l .2. Родителям (законным представителям):

- психологические трени нги;

- чтение лекций по заявкам;

- консультирование специалистами;
- организация посещений детьми учреждений образования и культуры;
- организация прогулочных групп;

- предоставление, игрушек. дидактических пособий;

- проведение занятий с д9тlrми на дому;
- занятия с беременными женщинами;
- музы кально_оздоровительные занятия;

- иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3. 1.3. Специалистам дошкольного образованияi
- организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений МАДОУ

детский сад "Гармония";

- организация выездных семинаров;

- организация консультаций специалистами МА.ЩОУ детский сад "Гармония";
- чтение лекций специалистами МАЩОУ детскиЙ сад "Гар,мония";

- иные услуги, не противоречащие законодательству Росс.ийской Федерации.
3.2. Образовательная программа и учебный план на каtlкдый вид образовательных

услуг принимаются Педагогическим советом детского сада на ка;кдый учебный гол.
3,3. .Щети, посещающие МАЩОУ детский сад "Гармони,i{" и их родители (законные

представители) могут по своему желанию получать Платные уOлуги в другом структурном
подразделении (летском саду).

4. порядок окАзАния плАтных у,слуг

4,1..Щля оказания Платных услуг в МАДОУ детский сад "Гармония" должны быть
созданы соответствующие условия с учётом требований по oxpilнe и безопасности здоровья
воспитанников.
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4.2, Щля оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следующие
необходимые условия:

- изучение спроса ролителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
- СоОтветствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;

- несlбходимое программно-методическое и техническое о,беспечение.
4,3. .Щля ведения деятельности по оказанию Платных услуг в МАДОУ детский сад

"гармония" должны быть разработаны, согласованы и утвержлены следующие локальные
нормативные акгы:

- положение о платных образовательных услугах;
- расчет стоимости платных образовательных услуг;
- прейскурант цен на платные образовательные услуги;
- приказ об организации платных образовательных услуг;
-тарифные ставки оплаты труда при оказаний платных образовательных услуг;
- форма договора с заказчиком платных образовательных услуг;
- форма договора с гражданами, обеспечивающLlми реализацию платных

образовате; ьн ых услуг.
4.4, С учётом запросов потребителей МАЩОУ детскиii сад "Гармония" заключает

договор гражданско-правового характера на возмездное ()казание услуг. Щоговор
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 - индивидуального
предпри н им ателя;

- место нахождения или место жительства исполнителя;
- нtlименование или фамилия, иtvtя, отчество (при наличии) зак€}зчика, телефон

заказчика;
_ место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста]вителя исполнителя и (или)
заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающег,ося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являюшегося заказчиком по логовору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- по.пная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- ви,ц, уровень и (или) направленность образовательной пl)ограммы;
- форма обучения;
- ср()ки освоения образовательной программы (прололжи,гельность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спечи(lикой оказываемых платных

образовате,л ьн ых услуг.
4.5. ,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у

Исполнителя, другой - у Заказчика.
4.6. Исполнитель предоставляет Потребителю необходимую и достоверную

информаuию об оказываемых Платных услугах, обеспечивающую возмо}кность их
правильноl,о выбора. Полная информачия о платных услугах размещается на официальном
сайте MAIIOY детский сад "I-армония", на стендах cTpyKTypHLlx подразделений в удобном
для обозрения месте.



5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПJIАТНЫХ УСЛУГ.

5. l. Расчет производится на основании "порядка определения платы, взимаемой
муниципальными образовательными учреждениями Новоуральского городского округа
ПОДВеДОМСТ'ВеННЫМИ УПРаВлениЮ образования за ок€вание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц'',
согласовывается с Управлением образования, утвер)кдается приказом директора МА!ОУ
детски й сад"'Гармон ия ".

5.2. I-{eHa формируеТся на оснОве стоимости ресурсов, затраченных на осуществление
конкретног() вида платной услуги. В состав цены входят:

- расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего
участие в оl{азании платной услуги;

- расходы на оплату труда обслуrltивающего персонала;
- наtlисления на заработную плату;

- ма,гериал ьные запасы ;

- накладные затраты (расходы на оплату труда административно-управленческого
персонала, затраты общехозяйственного назначения, амортизаци:а оборулования),

5.3. При единовреМенном оказании ПлатноЙ услуги, тариф по которой не утверждеFl,
производится расчет цены на данную услугу. Тариф утверждается директором мАдоу
детский сад "гармония" и согласовывается с Управлением ос;разования в установленном
порядке.

5.4. Ilлатные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995
N9 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не входят
в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта PcD.

5.5. 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, получ()нных от приносящей доход
деятельнос],и, добровольныХ пожертвованиЙ и целевыХ вз}IосоВ физических и (или)
юридическl]х лиц, основания и порядок снижения стоимостtl платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводrtтся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.

5.6. Увеличение стоимости платных образовательны}. услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
УРОВнЯ инфляции, предусмотренного основными характеристиIr:ами фелерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

6. порядок оплАты

6.1. Оплата за услуги производится безналичным расчетс)м через отделения банков в
порядке, установленном действующим законодательством,

6.2. Оплата за пропущенные занятия по не уважительной причине не пересчитывается,
начисляется в соответствии с договором о предоставлении платных образовательных услуг.

7. порядок рАспрЕдЕлЕния дох()дов.

7.1. Доходы от реализации Платных услуг направляrclтся на покрытие расходов
МАДоУ де,гский сад "Гармония", связанных с получением указанных доходов:
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- ежемесячно производится расчет по договорам гражданско_правового характера с
ГРаЖДаНаМи, обеспечивающими реализацию платных услуг (срок выплаты заработной платы
с 0l по l5 число месяца следующего за расчетным);
возмешение затрат общехозяйственного назначения (в Т.Ч., коммунальных расхолов)
производится пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской
деятельности в общеЙ сумме дохOдOв МАДOУ детскиЙ сад "ГарллOния"]
l) 1,47 % за услуги водоснабжения,
2) 6,23 % за услуги теплоснабжения,
3) l,89 7о за услуги электроснабжения,
4) 0,27 %о за услуги по ТО систем оповещениЙ,
5) 1,45 %о - ремонт и ТО функчионирования коммуникационных и ин}кенерных сетей;

- Выплаты административно-управленческому персоналу, непосредственно
СВЯЗанНОГО с организациеЙ Платных услуг производятся в раз]иере 5,95 % от факгических
расходов а вознаграждение персонала (с начислениями), неп()средственно принимающего
УЧастие в оказании ПлатноЙ услуги, на основании приказа дирекгора, за исключением
Директора (премирование директора, осуществляется в соо,Iветствии с положением о
преМИроВании руководителеЙ муниципальных учреждениЙ Новоуральского городского
округа, утвержденного Постановлением Администрации Новоуральского городского округа
от 2l . l0.20l 2 г. Ns 2365-а);

- расходы на приобретение материальнь]х запасов, I}ходящих в состав прямых
расходов, производятся от полученного дохода и распределяются следующим образом по
каждой платной услуге:

l) группа развития от 0 до 3-х лет - 0,87 О^,

2) музыкально-ритмические занятия -0,87 Уо,

3) группа по обучению иностранному языку - 0,87О/о;

- расходы на амортизацию оборудования, используемого для реализации платных
услуг, распределяются следующим образом:

l) группа развития от 0 до 3-х лет -Z,З9 О^,

2) музыкально-ритмические занятия - 1,20Уо,
3) занятия по адаптации в компьютерной среде -З,4l0А,
4) обучение иностранному языку - 1,20 Yо,

индивидуальные занятия на базе детских садов по обучению детей 5-7 лет игре на

фортепиано - 1,58 О/о,

5) организация и проведение детских праздников для воспитанников -9,15 уо.
7.2. Налогообложение доходов от реализации платных образовательных услуг и

составление отчетности производится в соответствии с действующим законодательством
рФ.

7,З. Полученная от оказания платных услуг прибыль служит дополнительным
источником финансирования деятельности МА.ЦоУ детский сад "Гармония"о направляется
на обеспечение текущих потребностей (развитие и совершенствование образовательного
процесса, содержание (обслуживание) материально-технической базы учреждения, текущий

ремонт зданий, уплату членских взносов, налогов, штрафов, пеней и прочих платежей, на

формирование фонла стимулирующих и социальных выплат работникам, рекламу и прочее).
7.4. Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по ках(дому виду

оказываемых образовательных услуг в МАЩОУ детский сад "Гармония".

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗLIИКА

8. l. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МА.ЩОУ детский сад кГармония>.



ll
8,2. За неисполнение либО ненадлежаще9 исполнение обязательств по договоруисполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации,
8.3. Заказчик вправе расторгнуть договор, если

недостатки оказанных платных образовательных услуг
в устiлновленный договором срок
не устранены исполнителем, либо

имеют существенны й характер.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем.

8,5. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг_ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовател ьных усл уг вследств ие действ и й (безде йствия) обучающегося. )


