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торые могут быть оказаны МБДОУ № 19 по направлениям: 

- художественно-эстетической направленности; 

- социально-педагогической направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. К   платным  образовательным  услугам,   предоставляемым    

МБДОУ № 19 относятся: 

1)  обучение по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической  направленности «По дороге в школу» (блок  

АБВГДейка, блок Три плюс два);  

2) деятельность групп кратковременного пребывания. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

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. Платные дополнительные образовательные услуги могут 

оказываться только с согласия потребителя на добровольной основе, путем 

заключения Договора. 

1.7. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может являться причиной уменьшения объема предоставляемых 

ему образовательными организациями основных образовательных услуг. 
 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора предоставить 

заказчику достоверную информацию о предоставляемых услугах и 

исполнителе, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика следующую 

информацию:  

1) наименование, место нахождения (адрес) исполнителя, сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

3) уровень и направленность реализуемых дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

4) перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия заказчика, порядок их предоставления; 

5) стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. 

  

2.3.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

1) устав МБДОУ № 19; 
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2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию дополнительных платных 

образовательных услуг; 

3)  адрес и телефон учредителя муниципального образовательного 

учреждения и органа управления образования; 

4)  образцы Договоров об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

5)   дополнительные образовательные программы, оказываемые за плату 

только с согласия заказчика; 

6)  исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

 

2.4.  Исполнитель обязан заключить Договор  (приложение № 1) при 

наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную 

услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения Договора. 

2.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

2) место нахождения исполнителя; 

3)   наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

4)  место нахождения или место жительства заказчика; 

5)   фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6)   фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства; 

7)  права, обязанности и ответственность сторон; 

8)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9)  сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

10)  вид, уровень  и (или) направленность  образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11)  форма обучения; 

12)  сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

13) порядок изменения и расторжения Договора; 

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
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находится у исполнителя, другой - у заказчика. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных  

услуг 

3.1.Для оказания дополнительных услуг необходимо: 

1)  ежегодное проведение МБДОУ № 19 мониторинга потребностей 

родителей (законных представителей) воспитанников в платных 

дополнительных образовательных услугах; 

2)  наличие в Уставе МБДОУ № 19 пунктов, определяющих перечень и 

порядок предоставления платных образовательных услуг; 

3)  наличие в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности права оказывать образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

4)  создание условий для оказания дополнительных платных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана 

труда и другие нормы); 

5)   обеспечение кадрового состава и оформление гражданско-

правовых договоров (приложение № 2) на выполнение дополнительных 

услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательной организации, так 

и приглашенные специалисты; 

6)  составление сметы доходов и расходов на дополнительные 

платные услуги. 

 3.2.В целях обеспечения предоставления дополнительных платных 

услуг заведующий МБДОУ №19 издает приказ об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определяет: 
1)  лиц, ответственных за предоставление дополнительных услуг; 

2) организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы); 

3) педагогов привлекаемых к проведению дополнительных 

образовательных платных услуг.  
3.3. Заведующий МБДОУ № 19 утверждает: 

1)  учебный план, учебную программу платных дополнительных 

образовательных услуг; 

2)  смету доходов и расходов; 
3)  штатное расписание;  

4) форму ежемесячного отчета о расходовании доходов, полученных 

от оказания платных образовательных услуг. 

3.4. Заведующий МБДОУ № 19 обеспечивает: 

1)  оформление с заказчиком Договора; 

2)  оформление информационного стенда для потребителей о платных 

дополнительных услугах, реализуемых в МБДОУ № 19, включающего 
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следующую информацию: 

- наименование и местонахождение образовательного учреждения; 

 - сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (с приложением); 

- перечень нормативных документов, регулирующих порядок 

предоставления дополнительных платных услуг; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости; график 

проведения платных образовательных услуг; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- образец платежного документа на оплату дополнительных 

образовательных услуг.  

3.5.МБДОУ № 19 по требованию заказчика обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

услугах и исполнителях услуг, а также выдать справку о том, что 

дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Оплата предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг производится ежемесячно. 

4.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги в 

МБДОУ № 19 устанавливаются администрацией муниципального 

образования город Армавир в соответствии с действующими законами и 

иными нормативно-правовыми актами. 

4.3.  Доходы от оказания платных дополнительных услуг полностью 

поступают в распоряжение МБДОУ № 19. 

4.4.  Средства, полученные от оказания дополнительных платных 

услуг, аккумулируются на отдельном лицевом счете и в соответствии со 

сметой расходов, утвержденной заведующим МБДОУ № 19, направляются: 

1) на заработную плату основного персонала с начислениями - до 50 %;  

2)  на заработную плату административно-хозяйственного персонала с 

начислениями - до 10 %; 

3) на оплату коммунальных услуг - до 10 %. 

4) оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение 

основных средств и материальных запасов, а также на прочие расходы (товары, 

работы, услуги) по усмотрению Родительского комитета МБДОУ № 19. 

 

4.5. МБДОУ № 19 вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 

оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату 

труда на договорной основе. 

4.6. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном 
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порядке. 

Безналичные расчеты производятся на внебюджетный счет МБДОУ 

№ 19, через кредитные организации (их филиалы, отделения), почтовые 

отделения либо другие способы оплаты, предусмотренные действующим 

законодательством РФ.  

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги или другим лицам запрещается. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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: 

1)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

3)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.5. 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: 

1)  назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

2)  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

3)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг;  

4) расторгнуть договор. 
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5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при- 
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