
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 36» Г. НАХОДКА

П О Л О Ж ЕН И Е  
о предоставлении дополнительных платных образовател 

в М Б Д О У  «Детский сад № 36г. Находка

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09. 2020 г. N  1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Постановлением администрации Находкинского городского округа от 02.10.2017 г. № 1376 «Об утверждении Порядка определения оплаты для граждан и юридических лиц за выполнение работы и оказание услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Н Г О , оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях определенных федеральными законами в пределах установленного муниципального задания», Уставом учреждения1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
- «Исполнитель» - М Б Д О У  «Детский сад №36», оказывающий платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования -  (для сокращения именуется Детский сад).
- «Платные услуги» - услуги, которые дополнительно оплачиваются потребителем.1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг в М Б Д О У  «Детский сад № 36» гражданам и организациям, далее именуемые «потребители».1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Осуществляются они за счёт внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.1.5. Услуги, оказываемые в рамках основных общеобразовательных программ дошкольного образования, согласно статуса образовательного учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса, при наличии имеющихся условий и средств не рассматриваются как платные дополнительные услуги и привлечение для этих целей средств родителей не допускается.
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2. Условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
2 .1. Детский сад может оказывать дополнительные платные образовательные услуги «потребителям», если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом образовательного учреждения.2.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг населению производится детским садом при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной деятельности.2.3. Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в образовательное учреждение. Руководитель учреждения имеет право направлять не более 70% средств на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и обязательных перечислений в фонды использовать на поддержание и развитие материально-технической базы учреждения, и организацию дополнительных образовательных услуг.
3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг.3.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «Потребителю» достоверную информацию об ^Исполнителе» и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.3.2. . «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».3.3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется договором с «Потребителем» в письменной форме и должен содержать следующие сведения: а) наименование муниципального образовательного учреждения -  «исполнителя» и место его нахождения (юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданина, занимающегося индивидуальной трудовой педагогической деятельностью;б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «Потребителя»;в) сроки оказания образовательных услуг;г) вид. уровень и (или) направленность образовательной прог раммы (часть образовательной программы) определенного уровня, вида и (или) направленности, их стоимость и порядок оплаты;д) форма обученияе) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени «Исполнителя», его подпись, а также подпись «Потребителя»;з) порядок расчетов; wи) права, обязанности и ответственность сторон.3.4. Сведения указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права воспитанников, снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если такие условия включены в договор, они не принадлежат применению.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у «Исполнителя», другой -  у «Потребителя».
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3.6. Детский сад составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному виду дополнительных платных услуг. Смета является неотъемлемой частью договора.3.7. Фактический тариф I часа образовательных услуг по типу и виду оказываемых образовательных услуг определяется в самом образовательном учреждении, согласно прилагаемой методике.3.8.Оплата образовательных услуг производится в учреждениях банков,3.9. Детский сад ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам.3.10. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются «Потребителю» вне занятий во вторую половину дня, в специально оборудованном помещении.3.11. Платные услуги оказываются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья потребителя услуг.3.12. Издается приказ заведующего Д О У  об организации платных услуг. Данные услуги включаются в годовой план работы М Б Д О У «Детский сад № 36» г. Находка.Приказом утверждаются:- кадровый состав и его функциональные обязанности;- перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления;- учебный план и перспективно-тематическое планирование на основе соответствующих программ и методик;- сметы доходов и расходов, в том числе расчет на группу потребителей для определения цены услуги.3.13. Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные учебные программы, которые утверждаются специалистами.
4, Расчёт стоимости и порядок оплаты4.1. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон и в пределах утверждённых расценок Д О У .4.2. По мере повышения цен размер оплаты в течение года может измениться.4.3. При непосещении ребёнком кружка по причинам болезни, карантина на основании предоставленных справок, плата за эти дни не взимается.4.4. Для определения стоимости услуги составляется калькуляция, которая состою из: 1. Статья «Заработная плата»:2. Статья «Начисление на заработную плату» формируется в размере, определяемым Законодательством на каждый отчётный период от общего Ф ОТ.3. Статья «Накладные расходы» (хозяйственные, канцелярские и прочие нужды Д О У  -  принимаются в размере оставшейся суммы).5. Права и обязанности потребителей и исполнителей дополнительных 

платных образовательных услуг.5.1. Права «Потребителей» и «Исполнителей» дополнительных платных образовательных услуг регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», атак же Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441.5.2. Права и обязанности «Потребителей» дополнительных платных образовательных услуг определяются договором между «Потребителем» и детским садом (примерная форма договора утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16,09.2020 года № 500).5.3. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом муниципального образовательного учреждения.
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5.4.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Потребитель» и «Исполнитель» несут ответственность за неисполнение обязанностей предусмотренных договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, «Потребитель» в праве по своему выбору потребовать:- безвозмездного оказания образовательных услуг, в гом числе в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных услуг своими силами или третьими лицами.5.6. «Потребитель» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг.5.7. «Потребитель» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. «Потребителю» в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.5.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между «Исполнителем» и «Потребителем».
6. Порядок получения и расходования средств6.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утверждённой сметой. Данная деятельность является предпринимательской. В случае использования средств на иные цели, превышение доходов над расходами по итогам года признается прибылью, и подлежат налогообложению.6.2. Д О У  обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и распоряжении доходами, полученными от платных дополнительных образовательных услуг.6.3. Сбор и учёт денежных средств и поступивших материальных ценностей производят через централизованную бухгалтерию Управления образования Администрации Находкинского городского округа путём перечисления на лицевой счёт Д О У .6.4. Доход от хозрасчетной деятельности распределяется заведующей Д О У  согласно смете и нормативным документам.6.5. Приём денежных средств и материальных ценностей должен быть организован согласно нормативным требованиям.7, Контроль за предоставлением платных образовательных услуг7.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных образовательных услуг осуществляет Учредитель (Управление образования администрации Находкинского городского округа).7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения.7.3. Руководитель детского сада осуществляет Общий контроль качества платных образовательных услуг, а гак же контролирует поступления и расходования средств, которые получены от оказания услуг.7.4. Учреждение ежегодно обязано готовить отчет о поступлении и использовании средств.

4


