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1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых документов, определяющих порядок предоставления платных образовательных и
иных платных услуг: : Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”; Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 “О защите
прав потребителей”; «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706; Устав
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №42 «Огонек» ( далее-МАДОУ)
- «Заказчик» - родитель (законный представитель) несовершеннолетнего воспитанника
МАДОУ, получающего платные образовательные и иные платные услуги;
- «Исполнитель» - МАДОУ.
1.4. Исполнитель вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в
соответствии с Уставом МАДОУ.
Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное за счет
этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение МАДОУ и
используются МАДОУ только на цели, определенные Уставом МАДОУ.
Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности,
является собственностью муниципального образования Серовского городского округа и
может быть изъято администрацией Серовского городского округа только при
реорганизации или ликвидации МАДОУ.
2. Порядок предоставления платных образовательных и иных платных услуг, виды
платных образовательных и иных платных услуг
2.1.

Исполнитель

вправе

осуществлять

образовательную

деятельность

по

дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим
программам (далее – дополнительные общеразвивающие программы), реализация которых
не является основной целью его деятельности.
2.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Исполнителем для
Обучающихся, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной
Исполнителем.
2.3. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные и иные платные услуги, не предусмотренные
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установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Платные образовательные и иные платные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджета.
2.4. Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных и иных платных
услуг регламентируется настоящим Положением в п. 2.10.
2.5.

Платные

образовательные

и

иные

платные

услуги

предоставляются

Исполнителем Обучающимся на основании заключенного с Заказчиком договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам и договора об
оказании платных услуг (далее – Договор).
2.6. Размер оплаты определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к
качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка, а также с учетом возможности
развития и совершенствования образовательной деятельности и материальной базы
МАДОУ.
2.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных и иных
платных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими
программами и условиями Договора.
Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации, размещённой
на официальном сайте Исполнителя.
2.8. Оплата за предоставляемые платные образовательные и иные платные услуги
производится Заказчиком только через организации банков в размере, определяемом
Договором.
Данная деятельность не является предпринимательской.
2.9. Доход от данного вида деятельности используется Исполнителем в соответствии с
уставными целями на основании Положения о расходовании внебюджетных средств.
2.10..Исполнитель вправе оказывать следующие платные образовательные услуги по
дополнительным общеразвивающим программам, на основании Устава, с учетом
потребностей семьи на основе Договора с Заказчиком:
- услуги учителя  логопеда по квалифицированной коррекции недостатков в
речевом развитии детей;
- кружок по хоровому пению;
- изучение специальных дисциплин (сверх часов, предусмотренных учебным планом):
обучение чтению (индивидуальные занятия);
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- организация детских праздников (в вечернее время, в выходные и праздничные дни):
организация дня рождения.
С учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными
представителями) также могут оказываться приносящая доход деятельность:
1) организация детских праздников (в вечернее время, в выходные и праздничные
дни);
2) организация консультативной помощи: учитель-логопед (для детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности; для детей, не посещающих МАДОУ), учительдефектолог (для детей, посещающих группы общеразвивающей направленности; для детей,
не посещающих МАДОУ), педагог- психолог  для детей, не посещающих МАДОУ;
3) предоставление помещений в аренду с предварительного согласия Учредителя;
4) услуги учителя  логопеда по квалифицированной коррекции недостатков речевого
развития

детей,

за

исключением

детей,

посещающих

группу

компенсирующей

направленности;
5) изучение иностранных языков;
6)

изучение

специальных

дисциплин

(сверх

часов

и

сверх

программ,

предусмотренных учебным планом): индивидуальные занятия с воспитанниками по
предметам художественно-эстетического, социально-педагогического цикла; обучение
чтению; спецкурсы по информатике и информационным технологиям);
7) организация кружков: по хоровому пению, хореографии, театрализованной
деятельности, по обучению игре на музыкальных инструментах;
8) создание секций, групп, направленных на физическое развитие и оздоровление
ребенка: художественная гимнастика, ритмика, группа здоровья.
2.11. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим
в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3. Разрешение споров
3.1. Порядок разрешения споров и разногласий сторон оговаривается в Договоре с
Заказчиком в рамках законодательства Российской Федерации.
Принято с учетом мнения Совета родителей
протокол № 1 от 29.09.2019г.
Принято с учетом мнения Педагогического совета
Протокол№1 от 28.09.2019
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