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о платных образовательных услугах
Муниципального бюджетного дошкольног0 образовательноf о учреждения

<fiетский сад ЛЪб1 <<Тропинка)) городского округа (сород Якутск>

1. Общие поJIожения.

1.1. Настояшее Полохtение разработансl в соответствии с Фелеральным законом от 12

января |996 года ЛЪ 7-ФЗ кО некоммерческих организациях), Законом РФ (Об
образовании>, Законом РФ кО защите прав поrребигелей>, Законом РФ (Об основных
гарантиях прав ребенка в Россltйской Фе:ерашt-Iлi)). постановлением Правительства РФ NЬ706

от 05.07.20l3 г. кОб \,TBep/kfeнIlit Правrr,-r оказания платных дополнительных
образовательных услуг). Распоря;кенлrе Окрl кttой а_{rтинистрации города Якутска J\ЪЗбlр от

17.0З.2020 года кОб организации оказания п-IатI{ых образовательных услуг)), Приказ

Управления образования Окружной адмr.rнрiсп)ации города Якутска NbO1-10i 199 от 29 марта

2021 г кО формировании стоимости допOJ]ни,IеJIьных пIатньш успуг в муниципаJIьньIх

образовательных учре}кдениях городского округа город Якутск>>, Уставом МБДОУ Щ/с JФ 61

<Тропинка) и другими нормативно-правовыми актами РФ и регламентирует правила

организации платных образовательных услуг.
1.2. Образовательное учреждение предоставjiяет платные образовательные услуги в целях

наиболее полного удовлетворения образоватеlьны\ потребностей населения и организаций.

1.3. Возможность оказанlIя п.-lатны\ образовате.lьных \ с--t} г преJ},смотрена в уставе
образовательного учре]{iдения.

1.4. Платные образовательные },сJ,чги нс l,{o! у,г быть оказаны взамен и_rIи в рамках основной
образовательной деятельности (в раý{ках осн()вных образовательных программ и

государственньIх образовательных с,lан;lаlэтов), финансируемой за счет средств

соответствующего бюджета, и осуrцествл;lуJтся за счет внебюджетных средств (средств

спонсоров, благотворителей, юридических и фи:злtческих лиц, в т. ч. родителей
дошкольников).

1.5. Платные образовательные )rслуги ts соотвеlствии со ст. 16 ЗаконаРФ кО защите прав

потребителей> могут оказываться To,lbi(o с сог.]IасиrI их получатепя. Отказ получателя от
предоставJrения платных образовательt{ьiх услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставляемых ему основных _ч-сх}г.

1.6. Оказание плаtных образовательны\ _vс"i{уг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образо,з;.т,еIIьFIых услуг, которые учреждение обязано

оказывать бесплатно для населения.

2. Перечень платных образоваr.ельных усJIуг.
2.1. Платные образовательные услуги:

. Кружок кАнглийский для дошколь}Iиков))

У ftс J\чбi кТ



. Кружок <Хореография>

3. ПОРЯДОК ОКазания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансируемой за счет средств бюдiкета.
3.2. Потребность в платных образовательных },сI.yгах определяется путем анкетирования.

заявления родителей.
З.3. Учреяrдение указывает перечень платных образовательных услуг в Уставе.
З.4. Учреждение разрабатывает Поло;кение о пjIатных образовательных услугах II

долх(ностные инструкции для тех. кто их оказывает.

З.5. Заведующая УчрехtдениеN,I издает приказ об организации п-цатных образовательных

услуг.
З.6. Стоимость одного часа услуги на одного ребенка кружок <Английский для

дошкольников) составляет З88,33 рубля. Стоимость одного часа услуги на одного ребенка
кРУжОк <Хореография> составляет 388,ЗЗ рубля. Плата за дополнительные платные услуги Ее
ПеРеСчитываются, если ребенок отсутствует на занятии без больничного листа. На 50%
освобождаются от оллаты родители - работники муниципальных учреждений, для которых

работа в дошкольном образовательном учреждении является основной. Предоплата платных
образовательных усл}"г производится в кассy МКУ ЦБ ОУ.

З,7 . Щля оказания пJатных образовате,-tьны\ \,с,-I\-г образовательному учреждению
необходимо:

о издатЬ прикаЗ р\-ково.]llте.lя \ ЧРе/h_]еНIlя tlt1 органIlзацI1I{ конкретных платных
ОбРаЗОвательных \,с--t\,га\ в образовате-lьно\I \ чре/\_1енI1Il. в KoTopo\I определить:

- ответственность --Irlц:

- состав участников:
- органиЗациЮ работы по предоставлению платных образовательных услуг (перечень

платных образовательных услуг, возраст детей, количество занятий в неделю),
- привлекаемый преподавательский и административttый состав;
- выполнить Расчет на дополнительный платные услуги на 2022 - 202З учебный гол

МБДОУ R/с JФ61 <Тропинкa>;

- внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
. администрация доу обязана ознакOмить получателей платной образовательной

услуги со стоимостью 1 ЧаСа }rслуги на одногtl ребёнка (trродо-што.rтеьность непрерьвной
образоватеьной деятеrьности ilr,ш дgгей от б-ти до 7-ми лет не более 30 шптlт (п. 11.10 СшГftш 2.4.1.
3049-13 от 15 мая 2013 г.);

. создать условIхI дтя проведениlI IUIaTHbIx образовате;ьньж усл}т в соответствии с
действlтоrrцmлл санитарньIми правила\{и и нормами:

о обеспечить кадровыЙ состав и офорлrить ,tрудовые договоры (соглашения). Для
выполнения работ по оказанию дополнительных ,чсл},l мOгут привлекаться как основные
сотрудники образовательного учреждения" так и специiLцисты из Других организаций;

. утвердить план занятий, штатное расtшIсание с чказанием графика работы, должностные
инструкцИи и инстрУкции пО охране трудаJ охране жизнИ и здоровья воспитанников;

о оформить договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг.
по требованию получателя услугЗ.8. Образовательное учреждение



-
ооязано пре_]остав1,1ть необ\о. iIl\1\-рJ достоверную информацию об
оказываеNlы\ п.]атных образовате--lьi{ы\ \ с,,,\ Iax и Iiсl]олните_qях у-сJIуг.

{. Поря:ок по.-I\,чсн1l}r п раехrr;l0ваниrr сре,цств.
.i.i. На оказание каждоli п"rатной образоьа,гс;rьнсlй ус,,IуI,и сL]с,Iавляется расчет стоимости

п,lатных образовательных усJ},г на одного пO_riyчатеJIя этой услуги. Расчёт рассчитывается в

Lle-,lo\f на группу rrолучателей одного вида yсjlуги, цена отдельной услуги на каждого
IIолvчателя _yказана в кПрейскуранте l{eн на платные образовательные услуги
I,I,yниципaLцьных образовательных учреждсний городского округа (город Якутск>
(Распоряжение Окружной администра,ции городского округа (город Якутск> N958З от

I8.04.]0ljг.).
4.2. Доходы от оказания платньIх и }il{bг; усJIyг полIIосIыо реинвестируются в данное

образовательное учрежден}lе в cooTBeTcTt|ItL] с оасчета\{Ll.

4.3. Образовательное \,чреж_-Iенrlе вправе по свое\1\ \,с\Iотрению расходовать средства,

полученные от оказанl{я п--tатны\ Il IIны\ \ c_lvl в соответсrвии с расчётами. Полученный

доход акк,ч\{ч,цир\,еrся на pactteTнO\l счеl е Ii на\оJ,ltтся в Ito-]HoM распоряжении
образовательного \,чрежJенIlя. pac\oJ\ ется I1\l по cBoe\I\ \,с\Iотрению на цели развития
образовательного }''чре;.I\Jенllя на основанлtи расчетов. форrI1.1р\ я с,-iе.]} ющие фонды:
- заработной платы. на-]оги:

- материа,Iьных и приравненных к ним :Jац)ат.

4.,1. Образовательное учреждение вправе привлекать спеlIиа!тистов для оказания платных
образовательных услуг на контрактной основе и осущесl,влять оплату труда на договорной

основе.

5. Ответственность образовательного ччреждения
5.1. При вьuIвлении случаев оказания платных образоватеJIьных усJryг взамен и в рамках

основной образовательной деятельности, финансирlrемой из средств бюджета, учредитель
образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.

5.2. Руководитель образовательного /ччреж/lения несет персональную ответственность за

деятельность по осуществлению платных образовательных услуr,.


