1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами: Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МАДОУ «Детский сад №43
«Журавушка»
1.2. Настоящее Положение разработано для обеспечения уставной деятельности
МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка» в части оказания платных услуг и определяет
их правовые и организационные основы.
1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
предусмотрена Уставом МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка».
1.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения.
1.5. МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка» вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным муниципальным заданием.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.
1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг.
1.8. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от представления платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объѐма предоставляемых ему основных услуг.
1.9. Положение
утверждается
приказом
руководителя.
Принимается
на
неопределенный срок.
1.10. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом заведующего. В
случае принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.11. Перечень конкретных платных услуг утверждается приказом заведующего на
каждый учебный год.
1.12. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года,
перечень платных услуг утверждается приказом по учреждению.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса детей, родителей
(законных представителей) на дополнительные образовательные и другие услуги,
сопутствующие образовательному процессу.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ «Детский
сад №43 «Журавушка»:
3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами;
3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры,
дополнительные соглашения на выполнение платных образовательных услуг;
3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги;
3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных
образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора
на оказание платных дополнительных образовательных услуг: в письменной форме.

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядки и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть
выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком.
3.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется
смета.
3.4. Заведующий МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка» издаѐт приказ об
организации платных дополнительных услуг и утверждает:
- учебную программу;
- смету расходов;
- расписание.
4. Стоимость, порядок распределения полученных доходов
4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных услуг
определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком с учетом утвержденного
прейскуранта.
4.2. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по
предоставлению платных услуг производится централизованной бухгалтерией МКУ
«Управление образования администрации города Лесосибирска».
4.3. Расчет за оказываемые платные услуги осуществляется в безналичной форме через
отделения банковских учреждений.
4.4. МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка» по своему усмотрению расходует
средства, полученные от оказания платных услуг (в соответствии с утвержденной сметой
доходов и расходов):
- на оплату труда;
- развитие материально-технической базы;
- другие цели.
Фонд оплаты труда за счет оказания платных услуг формируется по факту
поступления денежных средств на лицевой счет МАДОУ «Детский сад №43
«Журавушка» по итогам работы. Оплата труда педагогов, занятых в оказании платных
услуг зависит от объема и оплаты услуг. Отчисление во внебюджетные фонды (ПФР,
ФФОМС, ФСС) производится в размере 30,2% от фонда оплаты труда.
5. Ответственность исполнителя и заказчика платных услуг
5.1. МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка» оказывает платные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
оказания платных услуг обе стороны договора несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания услуг, соразмерного
уменьшения стоимости.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленные сроки недостатки не устранены
исполнителем.

