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1.Общие поло?кения

1.1 . Насl,ояrцее Положеriие ра:зработано в соответствии с ФедеральFIым законоN4
tlT ]9:с-кабря 2012 года Nq 273-ФЗ коб сlбразовании в Российской Федерации), нормами
i-1l:L;ti-tltttctttlгo Itодекс;L Российсtiой Федерации. Ilостаноtsлением Правительства Российской
Фе:ерlllцttll ot, l5 августа 201З гола Nl 706 кОб уr,верж/lенn1.1 правил ока.]ания платньтх
tlбразоватеJьньIх услуг), приказом дспартамента образова}Iия адп,{иIrистрации N,IYнLIцIJIIzLIIьного

образования город Салехарл от 27 декабря 201Згода N9 iOЗ7 к Об утверIцении Прип,lерного
llо_,Iо;кения о пре/lос,[а_вJlении llJtaIHыx r.rбра,зова,t,еJlьных усJl},г х,IуниципальныL.,Iи
trбразовате,lьнь]\{и оргаrr]iзаI{ияN,Iи города Салехitрда). от 26 февраля 2018 года Jф 193-о <о
внесенLIи LI:]}IеLlеI{tlя в Приплерное I1оло)l(ение о прелоставлении платных образовательных услуг
\1\ Hllцllпit.]lIэFtI>l,\,Ill ()брil,J[)t]il t,е.lьньt\lи ор],анизац}Iя\{tl горола СJалехар,,tа> и реI,лаN{еl{тирует
по]]яJок предос гавлеIlиrI IIлalтных обра,зова t c.,lblll,Ix \ сл},г в мун}IципальFIоN{ автономном
Jошко,[ьноN,l образовательном уLIреждении <<IleHTp развития ребенка детсitий сад N9 5
,,Рябинка> (.цапее - N4АДОУ) г. (Jалехар;lа

I.2. МАДОУ предоставляет платные образовате_льные услуги в целях наиболее полного
) _]овлетворения образовательных и иных потребностеri населения It организаций (в тоN,l числе
.rp. IvlffOO города Салехар.ltа).

1.З. Под пIIатIIыми образсlвirте,[ьньlNlлI }/сJугами понимается осуществление образовательной
_lеяте.:lьности Ilo :]аданиrlх1 и за cLte,l сре,lс l в (lизи.tескrtх и (или) к)рllдиLiеских лиц по договора1\{
об образовании. заклIочас]\{ыN,{ пl]и прIIе\Iе Hlt обl,,тсtiие.

1.4. Платные обра:зователь[lLIе }с-I\гrI не \{ol,)"r быгь оказаtlы l]MecTo образоiза,t,еJlIэной

_]еятельностtl. финансовое обеспеllенIIL- котсlрсlй осуществляется за счет бrоджетных
.1.сI{гнований. бюдrrtета Яп,tало-Ненецкilгi-l i,lвl оно\,1ного округа, местного бюджета. Средства,
1[]-lученные организацияп.{и. осущесllJ.lrl loIцJl.\ обрzuовательную деятельность при оказании

. aкtlx платных tlбразоватс"пьIIь]х yc"ll) I . l]о]врttщак)тся лицtlN,I. оплатившим эти услуги.

2. I lравовые осIIоl}ы предостав.пснIIя платIIых образовательных .чс.:Iуг

2.|. Правовой основой предос,гаI]JIениrI платных образоваrельньIх услуг является

Федеральный :закон от 29 декабря 2012 гола Л9 27З-ФЗ кОб обра:]овании в Российской
Фелерацrtи). llостановление Правите.llьс,гва Российской Федерации от 15 августа 201З го,,tа J''lЪ 70б
,rоб утверлtдениli ilравиJl оказаниrl пJIаtных образовагельных услуг) и настоящее Пo.ltoltteHrTe.

2.2.В соответствLIи со ст. 101 Федераtльног0 зilкoн.l от 29 декirбря 2012 года Лч 27j-ФЗ кОб
образовании в Росслtйской Федерациrt> органи:]ilции. осуцсствляIоIдие образовательн}то

деятельность. вправе осуществлять указанн.ую деяте-lrьность за счет средств физи.lеских и (или)

юридических лиц по договорапt об оказаниI1 пJатньL\ образоватеJIьньD( услуг.
2.j. Ilлатные образоватсльLIь]е vс"п},гrт в соответствиl1 со ст, 16 Закоttа РФ от 07 февра,тя 1992

года Лс 2З00-1 кО заш]rt,ге прав потl]ебrттс"rст:ill \Iогyт оказывilться тольliо с согласия их получателя.

Отк;lз по.цуtIателя с)г прсlIlостttвлсLIIJя гl"lатIlьl\ образовательных усл}rг IIе ]\lo;'IieT быть при.линой

vN,IеньшеlIия объеплlt IlрслоставляеN,{ых e\l) осIIовI{btx yслуг.

2.4. Преrюставление платньtх обраrзовательных услуг не N,lo)IteT наносить ущерб иJIи }худшать
качество основных образовательньiх },с,lI),г, которые МАДОУ обязано оказывать населению

бесп:rатно.

3. Условия Ir порядок оказаниrI платных образовательных услуг

3.1. l],пя оt(азан}.1я плаllIых образовательных }lс,itуг (развивirющих. оздOlrовительных)
N4АДОУ обя:зано:

- и:]чrIить cll1]oc в платных сlбразсlвательных усjIугах;
- создать условия д,rIя riредоставления платных образовательных услуг,

гарантируrrJU{ие охрану жизIIи и здоровья воспI{гашиков;

- обеспечl.t,l,ь кадровым cocl,ilt]ol\I. то ecl,b офорл,rить трудовые отношеlt1.Iя в виде

заклIоI{еFIIlrr тр.yдовых доI,оворов (соглitшеttилi к трl,,довьIN{.{огt)ворапт) с лс-дагогами. уlаСТIзУТОtЦИП.lИ
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.: ,:_l .i:]i_tl]Ili] платньL\ образовательньIх услуг. Если N4АЩОУ привлекает дIIя оказания
___-: _:ь]\ образовательных услуг иные моо, ее руководителю необходимо убедиться в

:-:*_,l:.:i: \ HII\ ,]ицензии на право осуществления образовательной деятельности;
-.1]Jillb tiрикаЗ об организации работы мАдоУ по оказанию конкретных lIJIатFjых

:: З-: - ;-]ЬНЫ\ У'СЛУГ, В КОТОРОМ УСТаlIаВЛИВается (утверждается): состав привлекаемьж
. - : 

"----;'- 
Illlbt}i -ГIИЦ. СN,lеТа ЗаТРаТ На ОКаЗание платньIх образовательных услуг, порядок

_.].: 1rilОО,l ы гl о оказаник) тtlкl]х услуг (расписание, сетка заня,Lий, график работы
, :. ., : э r i.' l ] I Гi,l'l l l bI\ СО t 1l_r :Н I t tСuВ):

- вк-]rtrчIlть свед(ения о tlлаIlых обра:зоватеIlьных услчгах в Ilлан финансово -
-,. . ] Я;la _ зенНt'l]l JСЯТе,IIЬносТи;

- \ твер_]IIть r,.тебный план, учебFIуIо прог]]а\I}l\.
- 11-1зрабоТаlть должностные (слr,жебные) rlнструкции. регламентирующие статус

'-:- _::.::,L,э. \1-1]\ 1i\ отве,гственFtос,ги. I]опросы о\раны iкtlзни и здоровья де1,ей, охраны труда и
:,.::,::..l ]е]..п:tсttt-lсти }.i I.Il.;

- tr(l-)(rllullTb догоl]ор с роди,ге-ЪI\lt1 (законнь]_\1и прелставитеJUIмLl) восttитанников.
- опреJе.IIIть порядок оплаты За ПРt-_]ОСтав"lяе\Iые платные услуги путем бе:знацичного

:-jaчета ttepe] банк).
_r.]. Для организации платны\ образсlвате.lьны\ )Iс,llуГ обязательно нацичие 1.1ебно-

_:lr)I-Рi1\I\Iного обсспечеIlия по выбранныrl \1 \-Io}' направ,rеLIияN,I деятельности.
_].], Пе:агоги.Iеский работнt.tк. t]с\шесlв,Iяк)шIII-I образовательную деятельность, в том

:,:_.i;, в качес,rве индi.lt]иД),а-Iьно1 (1 Lij]c_1IlllllHl1\laIe--Iя. не r]праве оказывать платные-:lзt]ватеJьные 
услуги воспитаннIIка\I в _]atlIIOI"I организации. если это приводит к конфликrу

::. зресOв пе_]агогиtlеского рабоr HttKll.
Под конфликтом интересов IleJaI t]Г]lЧс-скоl,о рабсl,гниtса IIонимается си,гуация, лри кот:орой

-з-]агогиrIеского работника при ос\шеств.IеIIрtи иr,r профессиоIIальной деятельности возникает
,::iНllя заинтересованность в по-]\,tIенLIl1 \tаrерLiальной выгоды или иного преиNlушества и, ]irilrI влияет иjlи \1O)IieT гIовлIlrIть Hi:i над,rIеItаLцее испо.:tнение педагогиLIески\,{ работником, : зссtrонаjlьных сlбяtзltltгttlс t eii вс, Iедс,I,1]ие llротивореLIия \1е)tду его личной
_:.l:liч'РеСОВаI]ностьЮ и иII1,ереса\.1lI воспитан}Iиков и их род1.Iте-пей (законньш представителей),

4. fiоговор Hit оказание платItых образовательных ycJtyl,

-l.]. ЗаклюtIение договора на оказание llлатных образоваtтельных услуг в письменном виде с
.,.]1]It_]I,тr{ескими и физлIческими лицаN,Iи обl,словлено требованиями статьи 779 к!оговор
:0 ]\le ЗД}lОГО ОКаЗания \'С-il\'г) ГраittдаtlIсксlго Ittlдекса Россtrл"lсксlЙ (Dсдсрации, статьи 54
Фе:ера-lьного зttкоrlа от 29 декабря 2012 годir Nс 27j-ФЗ rrОб образованltи в Российсксlй
Фе_]ерацrти>.

1.2. \4АДОУ, пред;lагая ро/{ите,lя_\I (законны_u гlреJ,ст[lвLiге-rя,rt) оiIределенный перечень
],]атных образовательных усл}rг Ira опреJе,lенлlых \,с-lовllя\. выступает в качестве инициатора
:-lк.lIоLIения договорt1 на оказанI]е п,latt ных t,бразовате_lьнь]х усл,Vг.

-+._]. ДОГОrrор на оказrtние п-г1|1тнь]\ обра]овLlтеIьllых услуг (дсr_пее !оговор) разрабатывается
\1_\Jo\'самос,l,оr]l,ельно l] cOoTBelc-rвltlt с Прt.lлtерной форплой логовора об оказании платных
'JрЭзоваТельньlх усл},г. ко,горая },твержJ.iстся \4иtrобрFIауки Российской (Dедерации.

-+.-+. f,Оговор. :зак,цrоч;tемый МАЛОУ с родителяN,{и (заitонными представителяпти)
,,|]) чаIощихся (воспитанников), доJI}кен быr:ь лIн/]ивидуаJIьным в отношении каждого
Зt)ч'ПllТ€lННИКiL.

'1.5. fiоговор заклIочается в простой письN.lе[Iной форшrе и должен солержагь следующие
aве_]ения:

а) по.llнtlе наиN{енование N4ДОО в соответствI,Iи с Уставом,
В) наименование или фами:lиrl. ttN,Iя. OTLtecтBo (rtptr нали.rии) заказчика.,ге:tефон заказLIика;
г) п,tесто нахождеFIия или N,lecTO )Iiительства заказIIикаl
.ч) фапtилия, имя. отчес,I,во (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

РеквIlЗиты докуменl,а, удостоверяюrцеl,о полномочия представителя исполнителя и (или)
]аказчикlt:



с, ()а\II1.1I1Я. I{i\,IЯ. отчеот]]о (при наличиl.r) обччаIOщегося, его место }кительства, телефоrr
,] -i];):В.lс]сЯ В c_lyrlng оказаниrI платных образовательных услуг в пользу обучаюrцегося, не

.: _ .,:1rli]сгt]ся зака:]чиком по договору);
.;. | п]_rава. обязанноСти и oTBeTcTBeFIFIocTb исполIIителя, заказLIика и обучающегося,
] l Пt1-1НilЯ стоиNIостЬ образовательных услуг) порядок их оплаты;
;:, aВе_lенIlя о лиtlензии на осуществление образоватеJIьной деятельности (наименование

.: "l-:.]ili]\ Rrlцего ОРгана, HoN,Iep и дата реГИстраЦИи ЛИtДеНЗИИ);

) форrrа оказания услуги;
Ji]trKlI освоения образовательной llроггаýIмы (продол}ките-цьность обучения) или:, - ],; ! \ 1.I \ l }l-

: :al]ЯJОIi lI 3N{еНеНИЯ И РаСТОРItеНИЯ ДОГОВОРа:
_ ' ]Lr\ I ]le необходимые сВеДения. сВЯЗаFiные со специфиrtой оказыВаеМых ПЛаТныХ

: _: ],_]З.]Те--lЬНЫХ \'СЛУГ.

-,l. Jоговор не Mo)IteT содержать Vс-ilовllя. которые ограниаIивают llpaBa лиц, имеющих
]'-:: ;,l по_l\ чение образования оllре,lе.lеItIiого \ ровня и наiIравленности и подавIхих
l::,-,;]lc't) Прllе\{е tr.t tlбr'чr--ние (д;l_rее - пост\IliiIоцlIе). lT обучаюrцихся или снижают уровень
,---,'aii-]в.lенi-Iя }1N1 гарi]нтий ло сравненrIю с \,с_lовllя\Iи. установленными законодательством
-",Iйскtlii Федерации об образованиl1, Ec-rlr rс_-tовrlя. ограничивающие права поступаюtцих и

],,,,эюшttхся или снижаIощие уровеIIь пре.]остав--tелt}lя им гараI-Iтий. вклIочеFIы в договор,
. -::,,:i \ С_-IоВltя не ПоДлежаТ ПриМенению.

_{.l. СведеНИЯ, у-Казанные в до]-оворе. -lо-l;iны cooTBeтcTBoBaTb информации, размеItlенной
l_: J]lцila-lbНor,t Интерttет-сttЙте N,fАДО}- на __laT\, заii,-Iк)rlсIlия договора,

-{ 8. \'ве_-rиLIение стоимости платны\ образtlвате,i]ьных }Iслуг после закJlк)чения договора не
, aкэеl ся. за tlсli"гltоtiениеN{ }ве-tltченilя с Iо].l}{остИ указанных }rслуг с yLIeToM уровня

- - --яlttllI. ПредYсN.rотренrIого OсIIOBHЬ]\II1 характеристикап.{и федерального бюджета на
:;],;,JноЙ фlrнансовыЙ год и п,цановыti перt.tо:.

-1.9. порядок приема заяв.ilений IIо-.t\,чагеЛяN,l услуГ и зачислеНlirl воспиТанника В )iслуге
..:ет быть отказано по причипе отс):тствия \tecT (преиллуrчество по дате заявления и оплате)

5. Порядок поJryчения и расходования средств,
полученных от платных образовательньш услуг

_<. 1. На оказание каждой платной образователыrой услуги составляется калькуляция в
^_1-:jeТe на одного получателя этой усл)rги. Калькуляция рассLIитывается в целоN4 на группу

.,, чltте,теЙ одногО вида услУги, и за,гем опре/lеЛяетсЯ цена отдельноЙ усJIугИ Hi1 Ка.}К;_{ОГО

-.-, чете,lя.
.\_]llt,тнtlстрация МАДС)У обязана ознакоN,{ить по,цyLIателей платной образовательной услуги

_ _-._l_]ьк\.-lяцt.tей t] IцеrtоN,I I] t] pacLIeTe tla одно],о по;lччателя.
-' 
-, 

ДОп\'скаетсr1 оплalта образсlв1,1те_lьных \,с,т\ г в Jоговорных ценах в соответствии с
, -ьк)нктr,рой спроса и прелJrо)iениrl. П-talHbte образовагеrlьньlе услYги в сооl,ветствии с
,. 

"jЗНОВ.lением 
Гlравительства РоссиЙскоli Фе.lерачLIи от 07 марта 1995 года N9 2З9 кО мерах

- ', ПОРяJочению государственного рег},Jирования цен (тарифов)>) не входят в пepelleнb услуг.
__.:bi на которые регулируются на гос\дарственном уровне или на уровне субъекта
_,.;Iiiскоl:t (>едеращтrт.

: ,1. llо.ходы ol оказания lIлатн1,1х сlбразова,гельных услуг испо"гlь:]уются N4ддоу
- , _tseIcTBllll с \,сI,аLзныNIи це,,lrlN,lll и распределяются в следуюrцей гtропорциl.t:

+50/0 - на заработгIутtl плату труда сотрудникаN,I. оказывак)щих платrrую услугу
l,,,.],1 iiil\ _1оговорны,\ о,tношений и долrкностной инс,Iрукции.

1_..9il - за организационное и методиLlеское сопровождение;
-+09'0 - на развитие организациLI.

5. -{, Оплirта предоставляемых платных образовательных услуг должна производиться
_ _ .:]L,бllтеJяN,Iи в бе:зrtалtт.ltлой форlrс.

-;.5. Перелача нацичньL\ денег лицаN.{, непосредственно оказывающим пJIатные образовательные
\ a.l\ гIl. иJrи другим Jlицам запрещается.

_i,6. Не п,tенее 20% общего объема средств. по"цученных от предоставлеFIия МАДОУ



] :- 1р;lзtlвате;rьных услуг. направляется на повышение tlп:rаты труда педагогиLIеских
,: ,l: : в соответствии с Указом 11рези7lента Российсttой Федерации от 7 мая 2010 гола Ns

' :]-,_'llГllIЯтI.I'Iх по реil-ц}lзации госуJ{арствеt-tной социаJIьной политики>.

6. Информtrция об исполнIII.еJIе

l,:,:- _'_^.:Цtlя \1АдоУ обязана ]lовести до све/]ения насе,lенлIя наих,Iенование своей
1,:_-:-'.1;I. \IecTo ее нахоIцения (tоридический адрес) и режиl{ ее работы, указанная
-'"l_: 'i:Я 

РаЗ\IеЩаеТСЯ На ВЫВеСКе.
_ r-rrrtlнttстрация N4АдоУ обязана дово-]I.{ть Jo сведения родителей (законных

, .li,: :,teit ) _]остовернукl инфорплаllию:
- о ЕаjIичии лицензии на право осуществления платной образовательной деятельности, с

:fЕваЕпе}t регистрационного номера и срока действия, а также наименовании, адресе и номерах
тЕлфоIIов органа, ее выдавшего;

- об уровне и направленности реализуемых дополнительньж образовательных программ,
форшшr Е сроках их освоения;

- о поJшой стоимости платных образовательньж услуг, и rrорядке их оплаты;
- порядке приема заявлений и требованиях к rrолучателям услуг.
6-з. По требованию потребителя администрация мАдоУ обязана предоставить для

{уý;Iýо}L.IениJI:

- устав МАДОУ;
- адрес и телефон )п{редителя;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные rlрограммы,
- стоимость образовательных услуг;

1,Iсполнитель обязан сообщатЬ потребителю по его просьбе другие отноOящиеся к договору и
Фстветствующей образовательной услуге сведения.

6"[ Администрация мАдоУ обязана обеспечить доступность информации,
ще4-с!rотренной настоящим разделом, для родителей (законных представителей). Способ
дсвеJениЯ информации - информация на стендах, а также на Интернет-сайте мддоу.

6 5. За недостоверность информации МАffОУ несет ответственность в соответствии с
!ЕýOЕо.Iательством РФ.

6-6. В соответствиИ с частьЮ 2 статьИ 55 ФедеральногО закона от 29 Декабря]0l] года j\ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> организация,
ýс!lцествляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить родителей
*ýцконных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной
JЁ[ТЕ"lЬНОСТИ, С ОбРаЗОвательными программами и другими док}ментами,
репа}lентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
шрава н обязанности воспитанников.

6 7. АДМиНисТрадия МАДОУ обязана вести )rчет поступающих претензий родителей
lзакоЕшD( представителей), и рассмаТриватЬ их в установленные статьей 30 Закона РФ (о
tilцнте прав потребителей> сроки.

7. flplr мсрн ый перечен ь об разовательных _yслуг

- . Образова,tельные и развивак)rцие услуги:
,: })itз,-llIllные кру)ltitи, направленные на удовлетворение образовательных
"':1it'alей в прtlобретениtt оllреде,rlеFlных навыttов, направлены на всестороннее развитие

,. - ::.l::Чtlti __tlt'iнсlсl-ги И Не NIоГVТ быть IiрслосТаВЛены В paN'IKax остtсlвной
.- :-"ltlвlttс_lьгtой прогр.1N,IN,{ы МА/[оУ:

- _,1it]ý1 чен1.1IотанцаN{ (Kpvlrtort <<Первый.ганец));
- l\_] L]б\-r{сI{Iiю нетрадиrIионныN,I методам рисоваIIия ( ИЗо <Акварелька>)
- пL] развитию основных навыков подготовi(и tt школе (кВырастай - Kal>);

- по развитию познавательно-когнитивllой сферы (Kp1,1KoK кИгры Фребеля>);



t Коrгро.ъ деЕтепьностIr МдДоУ
t{ЕlnЕпю lL,IaTEbD( образовательных усJr},г

Jo решения с\,.]а по этому вопросу.

., _..:::_]_ -,^,, :l.:.C,lbI]bl\ \'с.l\1.


