ПРИНЯТО
На Совете детского сада
Протокол №1 от 02.09.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №8»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано для повышения эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности и расширения экономической
самостоятельности
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №8» (далее по тексту - Детский сад
№8).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления,
оформления, учѐта, контроля и ответственности по оказанию и организации
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее по тексту –
платных услуг).
1.3. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом
МБДОУ «Детский сад №8» и другими законодательными актами и
нормативными правовыми документами Российской Федерации.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление МБДОУ «Детский сад №8».
1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
МБДОУ «Детский сад №8».
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Организация платных услуг вводится с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения и привлечения дополнительных
финансовых средств в бюджет Детского сада №8, повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
2.2. Платные осуществляются за счет средств сторонних организаций или
частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного

волеизъявления и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.3. Перечень платных услуг определяются Уставом Детского сада №8 и
Настоящим Положением. (Приложение №1):
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Платные услуги предоставляются детям дошкольного возраста (от 2-х
до 7 лет) - воспитанникам Детского сада №8, а также их родителям (законным
представителям).
3.2. Для организации платных услуг образовательному учреждению
необходимо:
 изучить спрос на платные услуги;
 предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых платных услугах;
 создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований
по охране и безопасности здоровья воспитанников в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами;
 заключить в 2-х экземплярах договор в письменной форме с
потребителем (приложение 2) на оказание платных услуг, предусмотрев в нем:
наименование учреждения-исполнителя, место его нахождения (юридический
адрес), фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания
образовательных услуг; характер оказываемых услуг; размер и условия оплаты
предоставляемых услуг, а также иные условия;
 на основании заключенных договоров:
- издать приказ об организации платных услуг, в которых определить:
ответственных лиц, состав участников, организацию работы по
предоставлению платных услуг (расписание занятий, график работы и т.д.),
привлекаемый преподавательский состав, порядок оплаты труда работников,
занятых оказанием и организацией платных услуг;
-утвердить планы работы, смету расходов, штатное расписание;
 организовать контроль за качеством оказываемых услуг;
 в соответствии с законодательством РФ внести доходы и расходы в план
финансово-хозяйственной деятельности;
 обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей сведения о местонахождении учреждения (месте
его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных услуг с
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг,
включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.
3.3. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг в МБДОУ
«Детский сад №8» должны быть разработаны и утверждены следующие
нормативные локальные акты:
3.3.1. О порядке оказания платных услуг. В этом нормативном акте
должно быть отражено.

3.3.2. Перечень платных услуг с прейскурантом цен.
3.4. Организация платных услуг в учреждении предусматривает
обязательное соблюдение следующих условий:
 размер платы за оказание платных услуг устанавливается по соглашению
сторон в соответствии с расчетной стоимостью тарифов на оказание платных
услуг и утверждается решением Постановлением администрации Никольского
района Пензенской области;
 операции, связанные с реализацией дополнительных образовательных
услуг производить через Финансовое управление Никольского района;
 учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3
ноября 1993 г. N 122;
 расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с
утвержденной Планом финансово-хозяйственной деятельности;
 возможность оказания платных услуг должна предусматриваться
Уставом образовательного учреждения;
 платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, оказание
дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые образовательное
учреждение оказывает в рамках лицензированных образовательных программ,
финансируемых из бюджета Никольского района;
 отказ потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным
учреждением основных образовательных услуг;
 доход от указанной деятельности реинвестируется в образовательное
учреждение, в том числе на пополнение материально-технической базы
учреждения.
3.5. Руководитель образовательного учреждения обязан предоставлять
органам общественного самоуправления учреждения отчет о доходах и
расходовании средств, полученных образовательным учреждением от
предоставления платных услуг.
3.6. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие
в организации и оказании платных услуг, должны быть заключены договоры о
возмездном оказании услуг.
3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
услуг производится расчетно-кассовым центром Управления образования
администрации Никольского района Пензенской области на основании
Договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства,
получаемые от предоставления платных услуг, оформляются как доходы
бюджета и подлежат отражению в полном объеме в плане финансовохозяйственной деятельности по установленной форме.

3.8. МБДОУ «Детский сад №8» вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в
полном распоряжении детского сада и может распределяться на:
- оплату труда (с учетом единого социального налога), включая
начисление работникам образовательных учреждений, но не более 40 % от
общей суммы дохода;
- отчисление за возмещение коммунальных услуг;
- приобретение канцтоваров, оборудования, наглядных и технических
средств обучения, сценических костюмов и т.п.;
- на оплату текущих нужд учреждения.
IV. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ И
УЧЁТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
4.1.Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность,
достоверность и доступность для всех участников образовательного процесса и
потребителей платных услуг следующей информации, обеспечивающей
возможность их правильного выбора:
- об исполнителе и оказываемых услугах;
- об условиях предоставления платных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг.
4.2. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре
между образовательным учреждением и заказчиком услуг (Приложение №2).
Заказчиками могут быть родители (законные представители) воспитанников
или частные лица. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права
Заказчика услуги:
требовать от Исполнителя качественного выполнения услуг,
соответствующих предмету договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные
образовательные услуги, оказанные без его согласия;
- расторгнуть договор в соответствии с условиями, предусмотренными в
Договоре.
4.3. Существенными условиями договора на оказание услуг являются
название услуги, сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между
заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.
4.4. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с
настоящим
Положением
и
другими
нормативными
актами,
регламентирующими порядок и условия оказания платных услуг в данном
образовательном учреждении.
4.5. Оплата услуг производится на лицевой счет МБДОУ «Детский сад
№8».

4.6. МБДОУ «Детский сад №8» при оказании платных услуг является
исполнителем данных услуг. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и уставом МБДОУ «Детский сад №8».
4.7. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
услуг, а также за соответствие действующему законодательству нормативных
актов и приказов, выпущенных руководителем образовательного учреждения,
об организации предоставления платных услуг в МБДОУ «Детский сад №8»
осуществляется учредителем, администрацией Никольского района, другими
государственными и муниципальными органами и организациями, на которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в
рамках договорных отношений.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества, соответствующих условиям
договора, а также сведений о расчѐте стоимости оказанной услуги.
5.2. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
 своевременно оплатить стоимость предоставляемой услуги;
 выполнять
условия
договора,
обеспечивающие
качественное
предоставление платной услуги.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном Договором, потребитель
вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания платной услуги в полном объеме в соответствии
с договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор, если в установленный
договором срок недостатки оказанных услуг не устранены исполнителем.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации
учреждение несѐт ответственность перед потребителем за ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию платных услуг.
6.2. Претензии и споры, возникающие между потребителем и
образовательным учреждением разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
7.1. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения,
принятые на педагогическом совете учреждения большинством голосов.

Приложение 1 к Положению
об организации платных услуг
в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №8»

N
1
2
3
4

Перечень платных услуг,
предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад N 8"
Наименование услуги
Ед. изм.
Стоимость,
руб.
Проведение театрализованных представлений
1 билет
35,00
Занятия
в
хореографической
студии 1 чел./1 час
40,00
«Фантазия»
Занятия в тренажерном зале
1 чел./1 час
50,00
Услуги аниматора
1
500,00
мероприятие/
1 час

Приложение 2 к Положению
об организации платных услуг
в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №8»
ДОГОВОР
об оказании платных услуг
г. Никольск
«__»___________ 20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
(далее по тексту Исполнитель) на основании лицензии № 10676, выданной Министерством
образования и науки Пензенской области от 10 октября 2011 г. в лице заведующей Егиной Оксаны
Михайловны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителей (законных представителей))
с другой стороны в дальнейшем – Заказчик,и ___________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,
________________________________(далее - Потребитель),
с другой стороны, заключили настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги:
Наименование услуг

Форма обучения

Стоимость

Количество занятий

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с расписанием
платных услуг, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Во время оказания дополнительных услуг обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
Заказчик обязан:
2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Заказчик имеет право:
2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг
своими силами или третьими лицами.
2.6 Заказчик 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 обнаружен существенный
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг 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 платных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
2.8. 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.
Исполнитель имеет право:
2.9. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Оплата производится не позднее двадцатого числа текущего месяца. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем.5.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору до 20 числа текущего месяца, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание услуг или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
4.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе в исполнении договора.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
________________________________
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
МБДОУ «Детский сад №8»
Родитель (законный представитель)
Адрес: 442680, Пензенская область
______________________________________
г.Никольск
Ф.И.О.
ул.Л. Толстого,184
______________________________________
Телефон (84165)4-15-83
______________________________________
ИНН 5826101717
паспортные данные

КПП 582601001
р/с 40701810056551000256
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Пензенской области г.Пенза
Заведующая МБДОУ «Детский сад №8»
_____________ ______________
«_____»______________20____г.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
адрес, телефон
______________________________________
.
«_____»______________20____г.

