

услуг для организаций, реализующих программы дошкольного, общего
образования, среднего профессионального образования»
 Писем Министерства образования России
- № 52-М от 21.07.1995г. "Об организации платных дополнительных
образовательных услуг",
- № 04-М от 02.02.1999г. "О правах образовательных учреждений по
использованию бюджетных и внебюджетных средств".
- № 31-52-122/31-15 от 25 декабря 2002 г "О лицензировании платных
дополнительных
образовательных
услуг,
предоставляемых
образовательными
учреждениями общего образования";
 Уставом МБДОУ
1.3. Понятия, применяемые в Положении:
"заказчик" – родители (законные представители) воспитанников, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для детей на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся: МБДОУ детский сад № 147
«Голубые дорожки» г. Брянска.
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
"цена" – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
1.4. 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.
1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона РФ "О защите
прав потребителей" оказываются только с согласия их получателя. Отказ заказчика от
предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования.
2. Основные цели и задачи
2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.
2.2. Создание условий для реализации потребителями своих потенциальных возможностей.
2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного
учреждения.

3. Перечень платных образовательных услуг.
3.1. МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г.Брянска вправе оказывать следующие
платные образовательные услуги:
 Индивидуально-ориентированное сопровождение развития и обучения ребенка
 Развитие логического мышления
 Обучение раннему чтению
 Развитие хореографических способностей
 Развитие сенсорных навыков
 Развитие мелкой моторики
 Формирование творческих способностей
4. Условия предоставления платных
образовательных услуг.
4.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется МБДОУ при наличии
лицензии на образовательную деятельность.
4.2. По каждой платной образовательной услуге МБДОУ должно иметь утвержденную
программу с отражением цели, задач, этапов освоения и ожидаемых результатов
освоения учебного материала.
5. Компетенция и порядок предоставления
платных дополнительных образовательных услуг.
5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги за рамками основной
образовательной программы дошкольного образования и сверх объема образовательных услуг,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
5.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
5.4. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
5.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование и фирменное наименование исполнителя - юридического лица;
 место нахождения исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид и направленность образовательной программы;
 форма обучения;





сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение дошкольного образования или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г.Брянска
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
5.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у потребителя.
5.9. Исполнитель обязан довести до заказчика в том числе информацию, содержащую
следующие сведения:
 наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее выдавшего;
 перечень платных дополнительных услуг, порядок их предоставления
 стоимость дополнительных услуг и порядок их оплаты;
 образец договора об оказании платных дополнительных услуг;
5.10. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
 устав муниципального образовательного учреждения;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения;
 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
 образовательные программы;
5.11. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору
и соответствующей платной образовательной услуге сведения.
5.12. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план.
5.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
5.14. Руководитель МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г.Брянска
 Издает приказ об оказании платных образовательных услуг
 Заключает договоры (трудовые или гражданско-правового характера) с
работниками, занятыми в организации и предоставлении платных образовательных
услуг
 Организовывает выполнение обязанностей учреждения – исполнителя по договорам
с заказчиками;
 Обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включая сведения о льготах для отдельных категорий заказчиков;
 Издает приказ об учетной политике с отражением вопросов оформления учетной
документации по привлечению и использованию доходов от платных
образовательных услуг;
 Утверждает Положение о расходовании средств, полученных от платных
образовательных услуг, включающее раздел о распределении денежных средств на
оплату труда работников, занятых оказанием платных дополнительных услуг.
 Обеспечивает наличие "Книги замечаний и предложений по предоставлению
платных образовательных услуг";
 Организовывает хранение первичных и учетных документов в установленном
порядке.

5.15. Заказчик производит оплату оказываемых обучающемуся образовательных услуг в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.16. Стоимость оказываемых дополнительных услуг в договоре определяется по соглашению
между исполнителем и заказчиком и не может превышать экономически обоснованный тариф,
установленный постановлением Брянской городской администрации.
6. Порядок организации бухгалтерского и
оперативного учета и оплаты труда.
6.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных дополнительных
услуг, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "О бухгалтерском учете"
от 21.11.1996 N 129-ФЗ (в ред. от 28.03.2001 N 32-ФЗ), Положением по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н),
утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.1998 N 60н "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (в ред. Приказа
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н), Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных
организациях, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
30.12.1999 N 107н., Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ.
6.2. Для осуществления бухгалтерского учета через отделы бухгалтерского учета, контроля
экономики и отчетности управления образования городской администрации и отделов управления
образования по районам руководитель образовательного учреждения заключает соответствующий
договор на обслуживание, в котором необходимо предусмотреть условия передачи функций по
учету внебюджетных средств.
6.3. Денежные средства, получаемые образовательными учреждениями от оказания
платных дополнительных услуг, аккумулируются на счетах специальных средств. Сметы доходов
и расходов на текущий год предоставляются в отделы бухгалтерского учета, контроля, экономики
и отчетности управления образования городской администрации и отделов управления
образования городской администрации по районам в порядке и по форме, установленным
Министерством финансов РФ, не позднее 25 января текущего года.
Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая включает в себя
расходы на:
- заработную плату;
- оплату коммунальных услуг;
- обеспечение и совершенствование учебного процесса, развитие образовательного
учреждения.
6.4. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, должны
расходоваться согласно смете расходов по платным образовательным услугам в следующем
порядке:
- 40% средств - в фонд оплаты труда и во внебюджетные фонды (начисления на заработную
плату);
- 60% - на развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения, оплату
коммунальных услуг, работы по капитальному и текущему ремонтам.
6.5. МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г.Брянска вправе привлекать
специалистов для оказания платных образовательных услуг на договорной основе и осуществлять
оплату труда в соответствии с заключенным договором.
7. Основные права, обязанности и ответственность исполнителей, заказчиков и
обучающихся при оказании платных образовательных услуг.
7.1. Права, обязанности, ответственность сторон при оказании платных дополнительных
услуг определяются условиями договора и гражданским законодательством Российской
Федерации.
8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг

Контроль за соблюдением настоящего Положения в пределах своей компетенции
осуществляют:
- управление образования Брянской городской администрации;
- отдел управления образования Брянской городской администрации по Бежицкому району;
- отделы бухучета, контроля, экономики и отчетности управления образования Брянской
городской администрации и по Бежицкому району;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

