 Имеется лицензия на виды деятельности, требующие лицензирования,
которые будут организованны в МАДОУ в виде дополнительных платных
образовательных услуг с учётом запросов населения;
 Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на
основании
предполагаемого
количества
потребителей
платных
образовательных услуг (анкетирование родителей).
 Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой, за счет средств
бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей
(законных представителей).
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия
их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставления ему основных услуг.
1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг.
1.9. МАДОУ № 136 оказывает платные дополнительные образовательные
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами
2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ
№ 136 созданы следующие условия:
 выделено и оборудовано помещение;
 обеспечен кадровый состав;
 утвержден перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления
(графики);
 утвержден учебный план по дополнительным услугам МАДОУ № 136;
 издан приказ по МАДОУ «Об организации платных дополнительных услуг»;
 назначен ответственный за организацию платных дополнительных
образовательных услуг в МАДОУ № 136;
 оформлены договора с родителями (законными представителями) в 2-х
экземплярах;
 Оформлены договора возмездного оказания услуг (с педагогами и
организатором платных образовательных услуг);
 Утверждена образовательная программа по платным дополнительным
образовательным услугам;
 составлены сметы доходов и расходов (по платным услугам), в том числе
калькуляция (расчет на одного потребителя) для определения цены услуги;
 составлены протоколы соглашения о договорной цене на платные
образовательные услуги;
 размещена информация о платных услугах в доступном для обозрения месте.

2.2. В рабочем порядке заведующий МБДОУ рассматривает и утверждает:
список детей, получающих конкретную дополнительную образовательную
услугу (список может дополняться, уточняться в течение учебного года).
 расписание занятий;
 при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы
договоров, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и
т.д.)
2.3. Дополнительные услуги определяются на учебный год, зависят от запросов
детей и их родителей (анкетирование).
2.4. Дополнительные услуги оказываются во вторую половину дня, после сна.
Место оказания услуг распределяется в соответствии с расписанием в
помещениях МАДОУ № 136.
2.5 . Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в
зависимости от возраста детей и вида дополнительных услуг.
2.6. МАДОУ № 136 оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом.
2.7. МАДОУ № 136 обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного
выбора.
2.8. МАДОУ № 136 доводит до потребителей (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
а) Устав МАДОУ № 136;
б)Положение об организации платных дополнительных образовательных
услугах МАДОУ № 136;
в) лицензию на осуществление образовательной деятельности, расписание
занятий, график открытых занятий;
г) адрес и телефон учредителя;
д) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
е) дополнительные образовательные программы;
2.9. МАДОУ № 136 предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя документы, регламентирующие деятельность образовательного
процесса и оказания платных дополнительных образовательных услуг в
учреждении.
2.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения: а) полное наименование и фирменное наименование (при
наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при
наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 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)
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); ж) права,
обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; з)
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; и) сведения о
лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); к) вид, уровень
и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л) форма
обучения; м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения); н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы); о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя.
2.12. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ №
136 не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов по
окончании обучения.
3. Порядок получения и расходования денежных средств от оказания
платных услуг.
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
средств родителей (законных представителей);
3.2. Стоимость оказываемых платных услуг устанавливается по соглашению
между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой и
калькуляцией;
3.3. Оплата дополнительных платных услуг производится потребителями путем
перечисления денежных средств Департамента Финансов администрации
г.Красноярска через кассу МКУ ЦБУОО и кредитные организации города.
3.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в
МАДОУ в соответствии со сметой расходов.
3.5. МАДОУ № 136 по своему усмотрению расходует средства (в соответствии
с расшифровкой к смете), полученные от оказания платных услуг:
 на совершенствование образовательного процесса;
 развитие материальной базы;
 заработную плату педагогов ПДОУ;
3.6 МАДОУ № 136 вправе производить перераспределение доходов в
соответствии с изменением объема оказываемых услуг.
3.7. Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% от
общего объёма планируемых доходов.
4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
услуг.
4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в прядке и в сроки, определенные
договором об оказании платных образовательных услуг.
4.2. Неисполнение либо не надлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несет ответственность, предусмотренную

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг и
законодательством РФ.
4.3. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях,
организация, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства
Финансов РФ от декабря 2010 г. № 157 н.
4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.5. При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
потребовать: а) безвозмездное оказание образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договорами; б)
соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных услуг; в)
возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьим лицами.
4.6. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
5. Управление и руководство дополнительным образованием.
5.1. Непосредственное руководство дополнительным образованием
осуществляет заведующий МАДОУ № 136, который курирует и контролирует
дополнительный образовательный процесс, отвечает за качество и
эффективность дополнительных услуг, несет персональную ответственность
перед Учредителем.
5.2. Заместитель заведующего по ВМР и старший воспитатель осуществляют
учебно-методическое
руководство
по
предоставленным
платным
дополнительным образовательным услугам, несут ответственность за уровень
квалификационной работы.
5.3 Муниципальный орган управления образования осуществляет контроль за
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг,
соблюдением
действующего законодательства в части организации дополнительных услуг.

