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l. обшие положения

1.1. Настояшее По,,iоiкение разработано в соответствии с I"ражданским кодексом

РФ, в соответствии с Феде]]ii.tь}{ым ,unorronn <Об образовании в Российской Федерации)

от 29.|2.2012 N9 27з-Ф,} :l 54 часть 9, постановлением Правительства РФ от

15.08.201Зг. Nq 706 кОб 1,iвсрiliIении Правил оказания платных образовательньlх услYг),

Уставолт мБдоУ Щетскиli ,-,,.i uКолокольчик)). и регламентирует правила организации

платных дополнительных обiэir,зсlватеJrьных усхуг,
|.2. lIоложение о tlорядке оказания дополни],ельных платных обРаlовательных

услуг разработано ДЛя организации предоставления платных дополнительFIых

образоватеJlЬныхr"п1,,.влiвilоуЩетскийсаД<Колокольчик>>ВсооТВе.гсТВиис
имеющиМися условия1{и с \,li,,] г{]Nil запросов и потребностей детей, родителей,

1.3. IIлатные ДОII()rillИ'ГС,u*li" образовательные успуги предоставляются с цеjlью

расширениясПекТраобра::i'з.l;.jjtЬ}{ых,чсjIУГ(непредУсМоТренныесооТВеТсТВуюЩиМи
образовательными програ1,] i: l:ii-l I,1 федерацьными государственными образовательньIN{и

стандартами). развитL{я , ',_'. i_ЦL'КТУZL]]ьных L\ творческих способностей детей,

всестороннего уловJI€ТВОРСr,,,п tlJразовательЕых потребностей граrкдан, Осуществляются

они за счет внебюджетIIых \:: 1', i'j iВ,

1.4..Д.ополните"П},ii'..ij-l}ГиВсооТВеТсТВиисост.l6ЗаконаРФ<ОзаЩитеправ
потребите;rей> могуТ OKз_JiliL ,r.L;iЯ rоЛЬко с согласия их получатеJтя, отказ получатеJIя от

предоставления дополниrс.ii:iiiэi]t ,arуt' не мо}кет быть причиной уменьшения об,ьепlа

I1редоставJIяемых eMY осноi]нь1\ \,сл}iг,

1.5. Оказание доllо,']{лtтеjlьных успуг не может наносить ушерб ихи ухудшать

качество llредосl,авления OCitOi]Ht,Ix образовательных услуг, которые }vlБдоуДетский сад

кКолокольчи к>> обязан о oкil,]}-,I ват ь бесп:rатно д-trя н аселения

оПоряДкеокаЗанияДоПоЛниТеЛЬЕыхПЛаТныхобразоваТеЛЬНых
окаЗыВаемыхВмунициПальномбюДжеТномДошкоЛЬноМ

'_". ilредмет деятельности

2.1. Перечень ts()]:!'i,!liiilыx платных допоJIнительных

оказываемых МБЩоУ fl етс: l; i : ii,jад ((КОлокоjIьчик)

Худоrкественно -эстеТИЧес к,"", l i i ] ] i рtlв"rlение :

,/ обучение детей хореt,r,рафии

Позrrавательно-речевое IIall il,: !_i_ j cIi и е :

./ПоДготовкаДеТе}-{I.''..jili()чТениЮкЧитай-ка>
,/ Обучение детей aНi,Пl,i;i,jtiONIv языку
,/ Подготовка детеr1 ц i;{,r ,:r,iil1}tl R школе

Физкуль,гурно-оздоровитеj l ь ii ос н аIIравление :

,/ Спортивный кружок r,itрспыш>
,/ Ритмическая гиN,IIIас1,11кil



r
L,

З. ОрганllзацIIя п.Iатных услуг

З.1. Для органttзi,liiltи ллатных допо-цнительных образовательных услуг в
\IБДОУ,Щетский сад кКо"таFi:].,11,qцпr, проводятся следующие мероприятия,.

,/ изучение потребittlсти в дополнительньIх образовательных услугах и
определение предполагае\{(lг1) lii)нтингента воспитанников

,/ создание } (, 
, jl,ця предоставления платных дополнительных

образовательных услуг g . l1r:го\{ требований по охране и безопасности здоровья

ВОСПИТаННИКОВ, В СООТвет(] : i: , : :,'с гавом ДОУ и лицензиеЙ

,/ заключение догi}iiiiii{)в в простой письменной форме с заказLIиком на оказание

п-lатных дополнительных riill-rilзбоur"льных услуг, который содер}кит след}.юrцие
сведения:

1. полное наименование МБД{)}r. ФИО исполнителя, юридический адрес исполнителя;
]. Ф.И.О,, телефон и место iIi}J lc ibcTвa заказчика;
3. права. обязанности и oTBcI,r1,I]e]{IIocTb исполнителя. заказчика;
-+. сроки освоения дополнrtте.iiьной образовательной программы (пролслвлштеJlьность
обl,чения);
5. 1,ровень и направJенность tlсновных и дополнитеjtьных образовательных програх,{N{.

перечень (виды) образовате-Iьiiьiх },слуг, форма обучения;
6. полная стоимость образоватеr]ьных чслуг, порядок их оплаты;
7. сведения о лицензии Ila {_,l,.,,, jilсс],в-rlение образовательной деятельности (налtменование

"-IИЦеНЗИРУЮЩеГО ОРГаНа. H()ii( ,; .i ,l0'r? РеГИСТРаЦИИ ЛИЦеНЗИИ):

8. порядок изменения и рос,гll ,1 ,, ::]jrI договора;
9. дру.ие необходимые свед, 1: l :lя:]анные со спецификой оказьтваемых образовательных
} сJуг;
10. долхtность, Ф.И.о. лица- lili. i:litсыв?ющего договор от имени исполнителя. его подпись"
а также подпись заказLIика.

Щоговор составляется в лв\}. fiilе\lплярах. один из которых находится },исполнитеjlя -

N4БДОУ .Щетский сад ((Т{.,-, .. ,.il,чик)). лругой - у потребителя (ролитель. законный
представитель)

,/ на основании з|iкJlIоLlенных договоров издается прика.з Завед_чюrцего об
организации конкретных .ll()Il0.1LlI-1Tejlbныx yсjlуг в МБ!ОУ.Щетский сад кКолокольчик). в
котором определяется oTBe,i,cTBetlнocTb лиц, состав участников. организация работы по
предоставлению допоJlниl,е-t}lllых },слуг (расписание занятий, карта максима,rьной
нагрузки, график рабо,lы). ltрив"ilекаемый преподавательский и административно-
\правленческий персона.п iа, ,|]:,-i,i 

оаботников. смета затрат,
,/ закпючается !!,c,i,ru..ln со специалистами на выполнение платных

образовательных усл),l,:
,/ кружковые:заня,];r;i ,!ili)Rодятся во вторую половину дня.
,/ педагоги о,щин pr.; i; iiвартал проводят показательные мероприятия. открытые

занятия, организуют выставliii д"rя рсlдителей .

1, Поря:t,.ul; ri{iJ\,чения и расходования средств

4.1 . }{а оказание к;л-,+;лiiй дополнителБной услуги составляется смета расходов в

расчете на одного по-пl,r111..,.,,я э-гой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу
получатепей одного вида ),сji\,ги и затем определяется I{eHa отдельной }.слугц на каждого
получателя.

4.2. N4БДОУ ЩeTcitltii сал кКолокольчик> вправе по своему усмотрению
расходовать средства. поrl,,, ,:lLle от оказания платных услуг в соответствии со спtетой

Jоходов и расходов. По_trL:L-,]lillэIй доход акк_yмулируется на расчетном счете МБДОУ

Щетский сад <КолокольLI},l;-. .i :iii\одится в полном распоряжении МБЩОУ Детский сад
<Колокольчик))" расход}сt:-!: :,ii ilO своему усмотрению на цехи раЗвитиЯ На ОСНОВаНИИ



сN{етЫ расходов. IJeHTpa-,lt' з, i;,;:li!iilЯ б1 хга_-ттерr,lя ве.]еТ \-чет двиЖения денежных средств

через р/счет МБДОУ ftTcs,, ; ]l] i r,Ко-iоко-tьчIlк)).

4.з. мБдоУ fiei.. :,, .L1.1. <<Ко,токоrьчик) вправе привлекать специаJIистов дjIя

оказания дополни,tелыIы\ ,, ij-i\ г ila контрактной основе ,

5. Отве гс,l венность образовательного учреждения

5.1. При выявленир1 СJIYЧаев оказания дополнительных Yс:l)г взамеч и R рамках

основной образовательной дея,геjlьности, финансируемой из средств бюджета, yчредитель

образовательного учрех(дсi;i.,..i :,i;paBe принять решение об изъятии незаконно пол}ченных

с!-мм в соответствуюtций бю,ц;itст.

5,2. Заведующий N4!]ji()y flетский сад <Колокольчик>> несет персона-цьную

ответствеНностЬ за деятелЬнi!L]Т'Ь llo осуlцеСтвлениЮ дополнительных услуг,
5.з. мБдоУ !,er-cb,riti сад <Колокольчик>> обязано ежегодно предоставлять

ччредителю и обществсннL\i]тt,t отчет о поступлении и расходовании финансовых и

\1аТериалЬЕыхсреДсТВ,ВТ.il'i']*с-lсl.В'ПопУЧенныхВсЧеТоIIлаТыДоПоJlниТеJIЬныхУсЛуr..


