
МБДОУ детский с4д

дорожки) г. Брянска
Евтихова

от<24> 02 202l г.

п(эло

об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетItом

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет trорядок оказания платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкOльным образовательным учреждение детский сад

JЮ147 кГолубые дорожки) г. Брянска.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

о Федеральным Законом от 29.12.2012 лЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в действующеfi $едакции);

. статьей 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (в ред. от 08.12.2020) (О
защите прав потребителей>>1

о Законом Брянской области ЛЬ 62-3 от 08.08.2013 (об образовании Брянской
области>> (в действующей редакции);

о Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. NЬ 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" 1

о Постановлением Брянской городской администрации "Об утверждении порядка

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для грa:кдан и

к)рилических ЛИЦ, предоставляемые бюджетным учреждеЕием г. Брянска на

платной основе" от 16 ноября 2011 г. Jф 3020-п (в действlтощей РеДаКЦИИ);

о Решения Брянскоfо городского Совета народных депуlгатов "О принятии

положения о порядке приIIятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений города Брянска" от 26 сентября
2007 г. ЛЬ 785 (в ред. от 23.09.2020);

о Постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2015 г. ЛЪ 2819-п

<<О внесеНии изменений В постановЛение Брянской городской администрации
от 25.04.2014 ЛЬ1027-п кОб утвер)t{дении предельных тарифов Еа платные

допOлнительные услуги, оказываемые муниципальЕым бюджетным

дошкольным образовательным учреждением детский сад J\b 147 <Голубые

дорOжки)> г. Брянска (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 14.1 1-201 4 ЛЪ3l9б-п)>

о Писем Министерства образоваIIия России:
- Jrд 52_М от 21.07.1995г. "об организации платных дополнительЕьD(

образовательных услtуг",
- N9 04-м от 02.02.199t r. "о правах образовательных уrреждениЙ Irо

использоВаниЮ u:к,Т-Тr:;ъ'rЗIjт,;iчffж;я 
2002 г''О лицензировании платных

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными

учреждениями общего образования" 1

о Уставом МБЩОУ
1.3. Срок действия данЕого положения не о]]раничен. Положение действует до принятия

нового.
1.4. Понятия, применяемые в Положении:
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"заказчик" - родители (законные предсгавIтгели) воспитанников, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги дJIя дgгей на оснбваrrии договора;

"исполнрrгель" - оргаЕизация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставJuIющiш IuIатные образовательЕые услуги обучающемуся: МБДОУ дgгский сад Ng l47
<<Голубые дорожки) г. Брянска.

" обуIающийся " - физическое лицо, осваивающее образовательrtую программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по

заданиrIм и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при
приеме на обуIение (лалее - договор);

"недостаток платньIх образовательньIх услуг" - несоответствие платньtх образовательных

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиrIм договора (rrр" уж отсугствии или неполн8те- условий обьrчно
предъявляемым требованиям), или цеJuIм, дJIя которьгх платные образовательные услуги обычно
используются, или цеJIям, о которьгх исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
закJIючении договора, в том числе окi}зания vIx не в полном объемg предусмотренном
о бразовательными программами (частью образовательной программы) ;

"существенный недостаток платньrх образовательньгх услуг" - неустранимый недостаток,
или недостатоц который не может быть устранен без несорi}змерньж расходов или затрат
времени, или выявJIяется неоднократно, или проявJIяется вновь после его устранения.

"цена" - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
1.5. Платные образовательные услугI4 не могуг быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счgг бюджетньIх ассигнований

федерального бюджgгq бюджетов субъекгов Российской Федерации, MecTнbtx бюджетов.
1.6. ГIлатные образовательные услуги в соответствии со статьей 1б Закона РФ "О защите

прав потребителей" окt}зываются только с согласия их поJryчателя. Отказ заказчика от
предлагаемьж ему исполнителем дополнительньгх платньrх образовательньIх услуг, не
предусмотренньrх в ранее закJIюченном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставJIяемьD( ему исполнителем образовательньIх услуг по

ранее закJIюченному договору.
Т.7. Исполнитель обязан обесцечить заказчику и обучающемуся оказание платньгх

образовательньD( услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора,

1.8. Увеличение стоимости платньгх образовательных услуг после закJIючения договора не
дOшускается, за искJIючением увеличения стоимости укiLзанньIх услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очерелной

финансовый год и плановый период.

2. Основные цеJIи и задачи

2.|. Всестороннее удовлетворение образовательньD( потребностей населения.
2.2. Создание условий дJuI реiл"лизации потребителями своих потенци{tJIьньгхЪозможностей.
2.З. Привлечение внебюджетньгх источников финансирования образовательного

учреждения.
3. Перечень платных образоватепьных ушуг.

. группа вьIходного дня,
о обучение иностранному языку,
о обучение изобразительной деятельности,
. подготовка к обу.rению грамоте,
о подготовка к обуlению в школе,
о обучение раннему чтению,
о рtввитие хореографических способностей,
о танцевilльно-игровiлrl гимнастика,



о

a

о

о

о

a

раjtвитие сенсорЕьrх навыков,
индивиду:л.льно-ориентированное сопровождение рiLзвитиrI и обrIения ребенка,
развитие музык:}льно-вок:л"льньIх навыков,

развитие мелкой моторики,

развитие логического мышления,
заЕятия с логопедом.

4. Условия предоставлеЕия платных образоватепьных ушуг.

4.1, Предоставление платньtх образовательньгх услуг осуществJlяется МБЩОУ при н:}JIичии
лицензии на образовательrrую деятельность.

4.2.По каждой окtшываемой платной образовательной услуге пrБДоJ должно иметь
угвержденную программу с отражением цели, задач, этапов освоения и ожидаемьгх
результатов ocBoeHIuI )"{ебного материа"ла.

5. Компетенция и порядок предоставления
платных дополнитеJIьных образоватеJIьных услуг.

5.1. Исполнрtтель окiLзывает платные образовательные услуги за рамками основной
образовательной программы дошкольного образования и сверх объема образовательньIх услуг,
предусмотренньIх Федера"гlьным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

5.2. Исполнrгель обязан до закJIючения договора и в период его действия предоставJIять
заказчику достоверную информачию о себе и об оказываемьIх платньIх образовательньIх услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5.3. Исполнитель обязан довести до заквчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платньtх образовательньtх 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, содержащаrI сведения о предоставлении платньrх образовательньIх услуг
предоставJuIется исполнителем в месте фактического осуществлениrt образовательной
деятельности.

5.5. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
. полное наименование и фирменное наименование исполни"геля - юридического лица;
о место нахождения исполнитеJUI;
о наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

зак:lзчика и (или) законного представитеJuI обучающегося;
. место н:lхождениrl или место жительства заказчика и (или) законного представитеJIя

обучающегося;
о фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJIя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочиrI представитеJIя исполнитеJUI и
(или) заказчика;

о фамиллtя, и1\[,I, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства" телефон;
. права, обязанности и ответственность исполнитеJIя, заказчика и обl"rающегося;
. полнiля стоимость образовательньIх услуг по договору, порядок их оплаты;
о сведения о лицензиина осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензируюцего органа, номер и дата регистрации лицензии);
1 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;

о форма обуrения;
. сроки освоения образовательной программы (продолжrгельность обуrения по

договору);
. порядок изменения и расторжения договора;
. другие необходимые сведениrI, связанные со спецификой оказываемьtх платньtх

образовательньIх услуг.
5.б. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничив:}ют права лиц, имеющих



право на полгIение дошкольного образованvIяили снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиrIми, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступaлющих и обучаrощихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не
подлежат применению,

5.7. Сведения, указанные в договоре, доJDкны соответствовать информации, рiлзмещенной
на официальном сайте МБДОУ детский сад Ns |47 <<Голубые дорожки) г.Брянска
информационно-телекоммуникационной сgги "Интернgг" на дату закJIючеЕиrI договора.

5.8. Щоговор состtвJIяется в двух экземпJuIрах, один из которьж на;(одится у исполнитеJuц
другоЙ - у потребителя.

5,9. Исполнитель обязан довести до
следующие сведения:

заказчика в том числе информацию, содержацую

. наименование и место нaлхождения (юридический адрес) исполнителя, а также
сведения о наJIичии лицензии на право ведения образовательной деятельности
с указанием регистрационного номерq срока действия и орган4 ее выдавшего;

о перечень платньtх дополнительньIх услуг, порядок их предоставлеЕия
о стоимость дополнительньгх услуг и порядок их оплаты;
о образец договора об оказании платньIх дополнительньD( услуг;

5.10. Исполнитель обязан также предоставить дJIя ознакомления по требованию заказчика:
. устав муницип{л"льного образовательного rIреждения;
. лицензию на осуществление"образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;
о адрес и телефон r{редителя муниципttльного образовательного rIреждения;
о образцы договоров об оквании платньгх образовательньIх услуг,
. образовательныепрограммы;

5.1 1. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору
и соотв етствующей платной образо вательной услуге сведения.

5. 12. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план.
5.13. Исполнитель не вправе окIвывать предпочтение одному заказчику перед другим в

отношении закJIючения договора, кроме сл)лIаев, предусмотренньIх законом и иными
нормативными правовыми актами.

5.14. Руководитель МБДОУ дgгский сад J\Э 147 <Гоlryбые дорожкю> г.Брянска
о Издает прик{Lз об оказании платньtх образовательЕьгх услуг
о Назначает ответственньгх из числа педагогического персона"ла ,щоу за ок:}зание

платньrх образовательньIх усJryг
о организовывает выполнение обязанностей 1оrреждения - исполнителя по договорам

с заказчиками;
о обеспечивает зак:}зчиков бесплатной, досryпной и достоверной информацией,

вкJIючaя сведения о льготах дJlя отдельньtх категорий заказчиков;
о Издает прикtв об учетной политике с отрaDкением вопросов оформления учетной

документации по привлечению и использованию доходов от платньIх
образовательньIх услуг;

о обеспечивает наJIичие "книги замечаний и предложений по предоставлению
платньIх образовательЕьtх услуг" ;

о организовывает хранение первичньtх и учетньIх докумеЕтов в установленном
порядке.

5.15. Заказчик производит оплату ок:tзываемьгх обуrающемуся образовательньгх услуг в

порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.1б. Стоимость оказываемьгх дополнительньtх услуг в договоре определяется Учрелrгелем -

Брянской горолской администрацией - в соответствующих постановлениrrх.

6. Порядок организации бухгалтерского п
оперативного учета и оплаты труда.

б.l. Бухга.тlтерский учет операциЙ, связанньгх с предоставлением платньIх допоJIнительньIх

услуг, осуществJIяется в соответствии с Законом Российской Федерации "О бухгалторском )rчgге"



" оТ 2|.|l.t996 N 129-ФЗ (" ред. от 28.03.2001 N з2-Фз), Положением по бр<га.гrтерскому учету
"Учgrная политика организации" ПБу 1/98 (в ред. Приказа Минфина РФ от.30. |2.1ggg lrt ioz"j,
утверrсДенным Приказом Министерства Финансов РФ от 09lэ199s N бOн "Об утверждении
Положеrпlя по бухгаптерскому учету "Учgгная политика организации" ПБУ 1/98 (в ред. Приказа.
Мlпrфина РФ оТ 30.12.1999 N 107н), Инструкцией по бу:<гаlrгерскому учету в бюджетньrх
организациrж' угвержденной прикt}зом Министерства Финансов Российской Федерации от
30.12.1999 N 107н., Труловым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ.

6.2. Мя осуществления бухгалтерского учgга через отделы бухгатlтерского yleTa, коЕгроJUI
экономики и отчетности управления образования городской администрации и отделов )mравления
образоваНия пО районам руководитель образовательного }чреждениrr закJIючает соответствующий
договор на обслуживание, в котором необходимо предусмотреть условия передачи функций по
учgгу внебюджетньж средств.

6.з. Щенежные средства, поJr}цаемые образовательными учреftдёниями от оказания
платныХ дополнительньIХ услуг, аккумулиРуются на внебюджетном счете доу. Сметы доходов и
расходов на текущий год предоставJUIются в отделы бухгаптерского yleтa, контроJIя, экономики и
отчетности управления образования городской администрации и отделов управления образования
городской администрации по районам в порядке и по форме, установленным Министерством
финансов РФ.

Стоимость платньD( образовательньIх услуг опредеJIяется см9гой, котораJI вкJIючает в себя
расходы на:

- заработную плату;
- оплату коммунaLльньж услуг, J .

- обеспечение и совершенствование rIебного процесса, развитие образовательною
учреждения.

6.4. ,ЩОходы, поJI}ченные от оказания платньгх образовательньIх услуг, должны
расходоваться согласно смете расходов по платным образовательным услугам в следующем

- в фонд оплаты труда и во внебюджетные фонды (начисления на заработную плату);
- На РаЗВитие утебно-материальноЙ базы образоватеJьного учреждеЕи4 оплату

коммунаJIьньж услуг, работы по капитttльному и текущему ремонтам, услуг по
ОСУЩеСТВЛеНИЮ техниЧеского наДЗора в области капитalJIьного и текущего ремокгов, расходы,
необходимые дJUI обеспечениrI деятельности учреждениrI в целом (в т.ч, заработаннаJI'плата
администРативногО персон:}JIа, общехозяйственные расходы, оплата пеней, штрафов, обуrение
персона,ла в соответствии с требов:lниrlми действующего законодательства, оплата
периодических медицинских осмотров и др.).

6.5. МБДОУ дегский сад Ns |47 кГолубые дорожки)) г.Брянска вправе привлекать
Специалистов дJuI окiваниrl платньtх образовательньIх услуг на договорной основе и осуществJuIть
оплату труда в соответствии с закJIюченным договором.

7. Основные права, обязанности и ответственность исполнитеlrейr заказчиков и
обучающихся при оказании платных образоватеIIьных уепуг. "

7.|. ПРава, обязанности, ответственность сторон при оказании платньIх дополнительньIх
УСJryг опредеJIяются условиями договора и гражданским законодательством Российской
Федерации.

8. Контроль за предоставлением платных образоватепьных ушуг

Коrrтроль за соблюдением настоящего Положения в пределах своей компетенции
осуществляют:

управление образования Брянской городской администрации;
отделы бухучега, KoHTpoJuц экономики и отчетности уцравления образования Брянской

городской администрациии по Бежицкому району г. Брянска;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми акгами Российской Федерации возложены кокгрольные фу"*ц"".


