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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных услуг Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Центром развития ребенка
детским садом № 18 «Родничок»
городского округа Спасск-Дальний

I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским и
Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением
о порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями городского
округа Спасск-Дальний, утвержденным Решением Думы городского округа СпасскДальний от 28.01.2013 г. № 02, Уставом муниципального бюджетного дошкольного
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад № 18 «Родничок»
городского округа Спасск – Дальний (далее - МБДОУ ЦРР детский сад №18 «Родничок»)
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и предоставления
платных услуг МБДОУ ЦРР детским садом №18 «Родничок» и распределения средств,
полученных от оказания платных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные (образовательные) услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные (образовательные) услуги воспитаннику;
«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. Перечень платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности, предоставляемых МБДОУ ЦРР детским садом №18 «Родничок» (см. в
приложении №1 настоящего положения).
1.5.

Платные

образовательные

услуги

не

могут

быть

оказаны

вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных (образовательных) услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

II.

Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя

исполнителя и (или) заказчика;
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
(образовательных) услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на
дату заключения договора.

III.

Ответственность исполнителя и заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и

законодательством Российской Федерации.
3.2. 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 услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных (образовательных) услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
(образовательных) услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
(образовательных) услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных (образовательных) услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных (образовательных) услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной (образовательной) услуги) либо если во время
оказания платных (образовательных) 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 (образовательных) услуг и (или) закончить оказание
платных (образовательных) услуг;
б) поручить оказать платные (образовательные) услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных (образовательных) услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи

с

нарушением

сроков

начала

и

(или)

окончания

оказания

платных

(образовательных) услуг, а также в связи с недостатками платных (образовательных)
услуг.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
(образовательных) услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.

IV.

Порядок получения средств от оказания платных образовательных услуг
и иной, приносящей доход деятельности и их расходование

4.1.Тарифы на платные образовательные услуги и иную, приносящую доход
деятельность, оказываемые МБДОУ ЦРР детским садом №18 «Родничок», утверждаются
постановлением АГО Спасск-Дальний.
4.2. Оплата за предоставляемые исполнителем платной услуги производится
заказчиком ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.
4.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг производится
через банк, путем внесение денежных средств на лицевой счет МБДОУ ЦРР детского сада
№18 «Родничок».
4.4. Сбор наличных денежных средств за оказание платных услуг не допускается.
4.5.

Финансовые

средства,

полученные

от

оказания

платных

услуг,

аккумулируются на внебюджетном счете МБДОУ ЦРР детского сада №18 «Родничок».
После уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, могут
направляться на расходы, связанные с уставной деятельностью МБДОУ ЦРР детского
сада №18 «Родничок».
4.6. Расходование средств, полученных от платных услуг, осуществляется в рамках
плана финансово-хозяйственной деятельности, в котором предусмотрены направления

расходования средств в разрезе статей экономической классификации расходов, и
направляется на:
а) затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги
(работы) (далее - основной персонал);
б) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги
(работы);
в) затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги
(работы);
г) коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества;
д) прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы);
е) на улучшение материально-технического обеспечения деятельности учреждения.

V.

Контроль за порядком и качеством предоставления услуг

5.1. Контроль за деятельностью МБДОУ ЦРР детского сада №18 «Родничок в
части оказания платных услуг осуществляет управление образования Администрации
городского округа Спасск-Дальний.

Приложение №1 к положению
о предоставлении платных услуг
Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Центр развития ребенка детский
сад № 18 «Родничок»
городского округа Спасск-Дальний

К платным образовательным услугам относится реализация дополнительных
общеразвивающих программ по следующим направлениям:
- обучение детей музыкально-ритмическим движениям;
- обучение детей изодеятельности;
- обучение детей связной речи;
- иные платные образовательные услуги, в соответствии с перечнем платных
образовательных услуг, утвержденным в учреждении.
К иной приносящей доход деятельности относится:
- организация культурно-массовых мероприятий;
- группа вечернего пребывания;
- кислородный коктейль;
- иная, приносящая доход деятельность, не противоречащая уставной деятельности.

