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,!,ОУ летский сал

l1орожки)) г. Брянска
. Евтихова

JYs 25 от ц24> _02 2с21 r,

об оказании платных образовательных услуг в мупиципальном бюджетном

дошкольном образователыIом учреждении детский сад комбинированного
- 

Ъ"дч NЪ 147 <<Голубые дорожки>> г, Брянска

1.0бщие положеЕия,

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок оказаЕия IIпатных образовательньIх услуг

муници,,альным бюджетным до-*ойо- образовательным 
''реждение 

детский сад

}Гsr+Z кГолубые дорожки) г, Брянска,

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

оФедеральнымЗакономота29..!2.2012лЬ213.ФЗ<<0бобразоВаниивРоссийской
Федерации) (в действующей редакции);

осТатьей50ГраlманскогоКоДексаРоссийскойФедерации;
о ЗакопОм РоссийСкой ФедеРацпИ от 07.02.1992 N9 2300_1 (в ред.от 08,12,2020) (О

защите праВ потребителей>>1 л лл ллl 4 -,l,|a лt*л-ппоп,.." Еrtянсl -
о Законом Брянской области Ns б2-3 от 08,08,2013 (об образовании Брянской

области>> (в лействующей редакuии);
о ПостаноВлением ПравительсТВа РФ от 15.09"2020г. J\b 1441 "об УтвержДеции

Правил оказания платных образовательных усJryг" ;

о ПостаноВлениеМ Брянской городской аДминисТрации "об УТВержДении IIоряДка

определеЕия шлаты au *"rrrопъенные работы, оказанные услуги дJuI граждан и

юридических лиц, 
"р.о".r*ляемые 

Ъод*.r""* учреждениеМ г, Брянска Еа

платной осново" от 16 
"JЪр" 

ZOr 1 г, ]ф з020-п (в действующей редакции);

о Решения Брянс*оrо ,ородского Совета народных деIryтатов "О принятии

положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на усJryги

мУнициПальных,,р"д,,р""тий.и.УчрежДений"гороДаБрянска''от26сентября
2007 г. ЛЪ 785 (" ред,от 23,09,2020);

оПостаноВлФниемБрянскойr'ороДскойаДМинистрацииот10.09.2015г.NЪ2819.п
<<о внесеНии изменений В постанOвЛение БряНской горОдской администрации

от25.04.2014Л}1027.пкобУТВеряtДениипреДельныхтарифовнаплатЕые
дополнительЕые усJIуги, оказываемые 

- 
1ч:::_}"льным 

бюджетным

ДошкольнымобразоВатеЛьнымУЧрежДениемДетскийсадЛЪ147<<Го.lryбые
Дорожки)>г.Брянска(вреДакциипостаЦоВленияБрянскойгородской
администрации от 14,1 1,2014 N}3196-п)>

,'""_",#Ч;_";"Чr"ЯS;lЪЪlТ:",*,J;"Ъ.анизации платных дOполнительньD(

образовательЕЬIх]'iil''оо_, от 02Jffi.j.1: ;6;],,9 правах образовательньIх Уrреждений шо

использованию u:К"Тi_Т;]rЪ]З?iý"НЧТЖ; я 2002 г ,,о лицензировании платных

дополнительных 
образовательных услугl предоставляемых образовательными

i"р.*д""иями общего образования" 1

о Уставом МБ.ЩОУ
1.3.СрокДействияДанЕоГопоJIожениянеоГраничен.ПоложеЕиедействУетДоприняТия

нового.
1.4. Понятия, применяемые в Положении:



' "заказ.шIк" _ рощтеJш (законньле цредgгiши.rЕJш) воспитанников, имеющее намерение
заказать либо заказывающее IшатЕые образомте.тьЕые усJtуги для детей на основании договора;

"исполнителъ" - орпlЕизаtия, осуществJu{ющaý образовательную деятельность и
предоставjulющtш платные образоватеJьf{ые услуги обуrающемуся: МБДОУ детский сад Ns 147

<Голубые дорожки) г. Брянска.
"обуrающ иiIся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"г1латные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности IIо

заданиям и за счет средств физических лиц rrо договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обуrение (лалее - договор);

"недостаток платньIх образовательньIх услуг" - несоответствие платньIх образовательных

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо *в установленном им
порядке, иIм условиям договора (при их отс},тствии или неполноте условий обьтчно

предъявлrIемым требованиям), или целям, дJu{ KoTopblx Елатные образоватеJIьные услуги обычно
используются, или цеJUIм, о KoTopbD( исrrолнитель был поставлен в известность закiLзчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в поJIном объеме, предусмотренном
образовательЕыми программами (частью образовательной програлrмы) ;

"существенный Еедостаток платньD( образовательньD( услуг" - неустранимыЙ недостаток,
или недостаток, которьй не может быть устранен без несорчtзмерЕьD( расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, }Iли проявJUIется вновь после его устранения.

"цена" - денежное выражеЕие стоимости товара, работы, услуги.
1,5. Платные образовательные услfти Ее могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финатrсовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетньD( ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньD( бюджетов.
1.б. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 1б Закона РФ "О защите

прав потребителей" оказываются только с согласия их пол}чатеJIя. Отказ заказчика от
предлагаемьж ему исrrолнителем дополнительньD( платньD( образовательньж услуг, не

предусмотренньж в ранее закJIюченЕом сторонаNIи договором, не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставJrIемьD( ему исIIоJIiIителем образовательньIх услуг fiо

ранее заключенному договору.
1.7. Исполнитеlrь обязан обеспечить заказIмку и обуrшощемуся оказание платньtх

образовательньгх усJryг в rrолном объеме в соответствии с образовательными програN{мами
(частью образовательной прогрЕlммы) и условиями договора.

1.8. Увеличение стоимости платньIх образовательньD( услуг после закJIючения договора не

допускается, за исключением увёличеIIия стоимости }казанЕьIх услуг с 1^rётом уровня инфляции,
предусмотренного основными харакl,еристикаN{и федерального бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.

2. Основные цели и задачи

2.|. Всестороннее удовлетворение образовательньD( потребностей населенияl
2.2. Создание условий дJIя реaLлизации потребителями своих потенциальньfх возможностеЙ.
2.З. Привлечение внебюджетньD( истоIIников финаrrсирования образоватеJIьного

уIреждения.
3. Перечень платных образовательных усJrуг.

3.1. МБДОУ детский сад Ns 147 <Голубые дорожки> г.Брянска вправе оказывать следующие
платные образовательные услуги:

о подготовка к обуrению в школе,
. обуrение pttнHeMy чтению.

. развитие музьк€rльно-ритмических способностей,

. развитиетворческихспособностей,
о рitзвитие логического мьIIIшения,
о таIIцевa}льно-игровЕU{ гимнастикa
. развитио ceнcc)pнblx навыков,
. ин.rylвидуально-ориентированное сопровождение рiввития и обуrения ребенка,



l

О РаЗВИТИе МУЗЫКаtЪНО-ВОКеlЬНЬ,\ :_*БЬ':;,, :,

. развитие мепкой \{оториклt,

. занятия с JlогопедоN{,

. обучение иностранному языку,

. группавыходного дЕя,

4. Условия предоставления платных образовательных услуг,

4.i.ПредосТаВлени-еПлатньIх"б3:.-"::":::":},"п''осУЩесТВ-rIяеТсяМБДоУПринаJIичии
;;;;."" Еа образоватольн},ю оу,:1iл"::лицензии Еа ОСРаЗOIJОr"j""J:_1:: _ слуге мБдоу должно иметь

4.2. Локаждой о**u*u"плой платной образовательнои у
r стапов освйнйя и ожидаеN

ъ"#жж:;нrffi;fiт Б;;#;- -*", . uдu", rrur,о" О СВЙНЙЯ И О ЖИДаеМЫХ

результатоu о"uЬ"о"я уrебного материаJIа,

5.КомпетенцияипоряДокпреДосТаВления
платных дополнительных образовательных уелуг,

5.1.ИсполнительоказыВаетшлаТныеобразоватеJIъЕыеУслУГизарамкаМиосновной
образовательной программы дошкольЕого образованиI И сверх объема образовательньж услуг,

предусмотронЕъIх 
^Федера-llь""* ."";;;r;;;;;;=ОбР*ОuurеПЬНЫМ СТаНДаРТОМ ДОШКОЛЬНОГО

образования.
5.2.ИспоrгнителъобязанДозакJIючени'IДогоВораиu'"р'-11-"-'о,ДействияпреДосТаВJUIТЬ

заказчику достоверЕую инфорruо"rо Ь себе и об оказБаемъIх платЕьD( образоватеJIьнъD( успугах,

обеспечивающУю Ъо,*о*"ость их rrрави:rьного выбора,

5.3.ИсполшительобязаяДоВесТиДоЗаказчикаинформацию'соДержаЩ}юсВеДенияо
предостztвле""" ,rourrr"o образователънъD( услуг * 

"ор"лпJ 
и объеме, которые предусмотрены

Законом РоссийскJ^Ь,рuч"и "О зшците l,рав "";;;;,*й" " Федералъным законом "об

образоваяии вРоссийской Федерации", 
)ставлении платнъD( образовательных

5.4.Ивформачия'соДержаща,IсВеДенияопреДосТаВленииплаТнъD(образователЬныхУслУГ
fiредоставJU{ется исIIолнитепем ; месте фактического осущ"с,,uле""Ъ образовательной

деятельности.
5.5.ЩоговорзаключаеТсяВпросТойписьменнойформеисоДерЖи'gлgд}ТоЩиесВеДения:

ополЕоеЕIаименоВаниеифирменноенаиМеноВаЕIиеисполниТеJU{-юриДиЧескоголица;

r

о

о

о

a

ЖНýЖТ#"Ъ"#ffi;:' "", **:*.:__л(у,:^_:*"""") заказчика, телефон

;;;;;-" и (или),unoooo,o ''редставителя 
обуrающегося;

место нахождени яилk|место жительства заказчика и (или) законного представитеjUI

обУrающегося; / -- --^-таа.,,,,\ ппдпстя*ителя исполIIителя и (или) заказчика,

фамилия' имя, отчество (при на,ltичии) представителя 1 
Iолнителя и

рекВиЗиТыДок}менТа'УДосТоВор"*ощ".ополномоtМяIIреДстаВиТеJIяиоI
(или) закitзtlика;

фамилия,имя'отчесТВо(прина;rичии)обуrающегося'егомесТожительстВа,телефон;
праВа'обязанносТииоТВетсТВеIIЕосТЬисIIолнителя'ЗакаЗчикаиобуrающегося;
полнаJI стоимость образовательньж услуг по договору, порядок их оrrлаты;

сведениJI о лицензии на осуществлени9 образоватепьной деятельности (наименование

лицензирующего органа, Еомер " 
д*u р.."",рчi:,illензии) ;

вид, уровенъ и 1ипи; напрЕIвпенность образовательной, процраммы;

форма обуrения; _ програI\dмы (продолжителъность обуrения по

aро*" освооЕия образовательнои

договору);
. 'орuй 

изменения и расторжения договора;

оДрУгиенеобхоДим",""".Д"оия,сВяЗаЕныесоспецификойоказываемыхплатЕьIх

56"f:;::rHT""H;t'"};n**T ji]j,]:*l}":#;T"lxlHH;#Ё1#,-"ffi :-ч
право на поJгr{е""a до-польного образован ияили.о"*й, }ровень шредоставления им гарантии

a

о

a

о

о



о сравнению с условиrIми, устаЕовfеЕнъiпш зiжоЕодатеjlьством Российской Федерации
образовании. Если условия. огранIrчIiваfu]шIlе права пост\-пающих и об,vчающlлхся

сн}Iжающие уровень предостав-lенI{я Ii\I гарантIII"I. вк--Iючены в .]оговор. такие условия
подпежат применению.

5.'7. Сведения, указаЕЕые в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте МБДОУ детский сад J\Ъ l47 кГоrryбые дорожки)) г.Брянска в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючения договора.
5.8. .Щоговор составJIяется в двух экземплярах, один из которьж находится у исполнителJI,

другой - у потребитеJuI.
5.9. Исполнитель обязан довести до заказчика в том +мсле информацию, содержащ}то

следующие сведения:
о нttименоваЕие и место нахождениJ{ (юридический адрес) испоJдIIитеJuI, а также

сведения о нi}лиtми лицензии на право ведения образовательной деятельности
с указfiIием регистрационного номера, срока действия и органа, ее вьцавшего;

о IIеречень платньD( доIIолнительньж услуг, порядок их IIредоставления
о стоимость допоJIнительньIх услуг и порядок их оплаты;
о образоц договора об оказании платньD( дополнительньIх услуг;

5.10. Исполнитель обязан также предоставить дJuI ознакомления по требованию заказчика:
о уставмуниципz}льногообразовательногоуIреждения;
. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентир}тощие орг.шизаIию образоветельного процесса;
. адрес и телефон учредитеJIя муниципальЕого образовательного уrреждениJI;
. образцы договоров об оказании п-патных образовательньD( успуг;
. образовательные прогрtlпdмы;

5.1 l. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиося к договору
и с(ютветствующей платной образовательной услуге сведения.

5.12. ИспоJшитель обязан собшодать установленный им учебньй план.
5.13. ИспоJшитель не вправе оказывать предпочтение одному зtжазIмку перед другим в

отношении зчtкJIючеЕиlI договора, кроме слr{аев, предусмотренньш закоЕолd и иными
нормативными правовыми актами.

5.14. РуководитеJIь МБДОУ детский сад JrlЪ 147 <Голубые дорожки>> г.Брянска
о Издает приказ об оказании rrлатньD( образовательньIх услуг

Назначает ответственньIх из числа педагогического персонала ДОУ за оказание
платньD( образовательньIх услуг
Организовывает вьшолнение обязанностей 1"rреждеЕия - исполнитеJuI по договорам
с заказчиками;
обеспе.мвает закiвчиков бесплатной, досryпной и достоверной информацией,
вкJIюччuI сведения о льготЕlх дJu{ отдельньIх категорий заказчиков;

Издает приказ об утетной политике с отражением вопросов оформления уrетной
документации по привлечению и использованию доходов от платньD(

образовательньж услуг;
о обеспеtмвает нiIлиIме "книги замечаний и предложений по предоставлению

платньD( образовательных услуг" ;

о организовывает хранение первичньж и r{етньD( документов в установленном
порядке.

5.15. Заказчик производит оплату окttзываемЫх обl^rающемуся образовательньIх услуг в

IIорядке и в сроки, указанные в договоре.
5.16. Стоимость оказываемьD( дополнительньtх услуг в договоре опредеJUIется Учредителем -

Брянской городской администрацией - в соответствующих постановлениях.

б. Порядок организации бухгалтерского и
оперативного учета II оплаты труда.

6.1. Бухгалтерский )л{от оIIераций, связанньD( с предоставлениеМ платньD( доIIолIIительньD(

услуг, осуществJбIется в соответствии с Законом Российской Федерации "О бухга;lтерском учете"
от 2|.11.1996 N 129_ФЗ (r ред. от 28.0З.2001 N 32-ФЗ), Положением по бухгалтерскому учету

об
или

не



УЧеТНаЯ ПОЛИТика орпtЕизаши" ПБУ 1/98 (в ред. Пршсаза минфина рФ от з0.12.1999 N 107н),
утвержденньпл Прrжазоrr Мшrистерства Фшансов РФ от 09.12.1998 N 60н 'iОб чтверждении
Положения по бlr<га-lтерско\I\ }чет\ "}-четная пo--rIlTIlKa органIlзацIтlr'' ПБУ 1/98 (в Ь.д.-Пр"п*uМинфина РФ от з0.1].1999 \ 107н). Ilнстрl,кчrrеt:l по бrхга-rтерско}I\.\.четl,в бьэджетных
организациях' утверж.lенноiт прIiказо_\I \1инистерства Финансов Российской Фелерации от
з0.12.1999 N 107н., ТрrJовы_.t Ko:eKcort РФ. Нацоговым Кодексом РФ.

6.2. Щля осуществ-lенlтg ý1lга-tтерского учета через отделы бr,хгаптерского учета, контроля
экономики и отчетности \-прав.-iенlтя образования городской адI\4инистрацIlи и отделов управления
образоваНия пО районапt p\-Kcвo_]I1Te;tb образОвательногО учрежденИя зак-lючает соотве'гствующий
договор на обслуживание. в которо\{ необходимо .rредусЙотреть ) с.]овия fiередачи фi,нкций по
учету- внебюджетньlх среJс т в.

6.3, !енежные сре.]ства. поJ\,чаемые образовательными \-ЧРе/kДеНИЯМи о:г оказания
п]а,гных Jополнительных } с.-I\ г. акк\-\1!--цируются l+a внебюджетном счете доу. Смrе.гы дохолов и
pac\oJoB на текущий год преJостав.-Iяются в отделы бухгалтерского учета. контроля. экономики и
отчетности управления образования городской адмигlистрации и отделов }.правления образования
городскоti администрации по районам в порядке и по форме, установленным Министерством
финансов РФ.

Стоимость платньIх образователыIых услi,Г определяется сметой" которая включает в себя
расходы на:

- заработнlто плату;
- оплату коммунальньж услуг;
- обеспечение и соверШенствование учебного процесса, р€}звитие образовательного

учреждения.
6.4. ,Щоходы, пол)л{енные от

расходоваться согласно смете расходов
порядке:

оказания rrлатньж образовательньIх услуг, должны
по платным образовательным услугам в следующем

- в фонд опjlаты Труда и во внебюд}tетные фонды (начисления на заработнlто плату);
- Еа развиlf,Iе УT ебно-материальной базьт образовательного учреждеIIия, оплату

КОММ}'НЕIЛЬНЬЖ УСЛУГ, РабОТЫ ПО КаПИТаЛЬноМу и текущему ремонтам, услуг по
осуществлению техЕического надзора в области капитального и текущего ремонтов, расходы,необходимые дJбI обеспечениJI деятельности гIреждения в целом (в т.ч. iаработанная плата
административного персонirла, общехо_зяйственные расходы, оплата пеней, штрафов, обучение
персонала в соответствии с требов€lниями действующего законодательства, оплата
периодических медицинских осмотров и др.).

6,5, мБдоУ детский сад Nэ t47 кГолубые дорожки) г.Брянска вправе привлекать
специztлистов для окalзания платньD( образовательньIх услуг на договорной основе и осуществлять
оплату тРУда в соответствии с зiжJIюченным договором.

7. основные права, обязанности и ответствепность исполнителей, заказчиков и
обучающИхся при оказании платных образовательных усJIуг.

7,t. Права, обязанности, ответственIIость сторон при окаЬании платньIх дополнительньD(
услуг опредеJUIются условиями договора и гражданским законодательством Российской
Федерации.

8. Коrrrроль За ПреДосТаВлеНиеМ ПлаТных образоватеЛьЕых Ус.]IУг 
-,

контроль за соблюдением настоящего Положения в пределах своей компетенции
осуществJU{ют:
- уrтравление образования Брянской городской администрации;
- отделЫ бухуrета, KoHTpoJU{, экономики и отчетIlости управления образования Брянской
городской администрации и по Бежицкому району г. Брянска;
- Другие органы и организации, Еа которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.


