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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью первой
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015), Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -1 «О защите прав
потребителей»,Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете", Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», Приказом Минобрнауки России от
13.01.2014 N 8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования", Уставом ДОУ.
1.2
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.3.ДОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом,
лицензией на образовательную деятельность, настоящим Положением.
1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и
осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей (законных
представителей) воспитанников, спонсоров.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия их получателя.
1.6.Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ
предоставляет бесплатно.
1.7. ДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;
- развития интеллектуальных и творческих способностей детей;
- расширение спектра образовательных услуг;
- улучшения качества образовательного процесса в ДОУ
1.8. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания
платныхобразовательные услуг в зависимости от материальной базы, численного
состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

1.9. Учреждение формирует и утверждает перечень платныхобразовательных услуг
по согласованию с Советом депутатов Гатчинского муниципального района.
1.10. Потребитель заключают договор на оказание платных образовательных услуг с
ДОУ. ( Приложение 1)
1.11. Исполнитель заключает с ДОУ трудовой договор на оказание платных
образовательных услуг. (Приложение 2)
II. Определение цены
2.1. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются решениями Совета
депутатов Гатчинского муниципального района ежегодно .
2.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее –
затраты)на основе Постановления № 5367 от 30.11.2010 Администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ),относящихся к основным
видам деятельностимуниципальных бюджетных учреждений, для граждан и
юридических лиц».
2.3. Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, обязано
своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам необходимую и
достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости.
III.Порядок получения и расходования денежных средств от платных
образовательных услуг.
3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей
детей, посещающих данное учреждение.
3.2. Потребитель обязан оплатить оказанные платные образовательные услуги по
прейскуранту не позднее 15 числа текущего месяца.
3.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем.
Учет вносимых денежных средств ведется в соответствии с «Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете»
(утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006г.№ 25Н).
3.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
услуги, или другим лицам запрещается.

3.5. Доходы
за оказание платных
образовательныхуслуг
полностью
реинвестируются в МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 26» в соответствии с
Планом ФХД.
3.6.
МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 26» средства, полученные от
оказания платных образовательныхуслуг, расходует на совершенствование
образовательного процесса.
3.7. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платнойобразовательной услуги, и потребляемые в процессе ее предоставления, и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
3.8. К затратам, непосредственно связанным
с оказанием
образовательнойуслуги, относятся:
 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания
услуги (основной персонал);
 материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания
услуги;
 затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания
услуги;
 прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

платной
платной
платной
платной

3.9. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но
не
потребляемым
непосредственно
в
процессе
оказания
платной
образовательнойуслуги (далее – накладные затраты), относятся:
 затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе
оказания платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);
 хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее –
затраты общехозяйственного назначения);
 затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;
 затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;
3.10 Расходование денежных средств от платных образовательных услуг
осуществляется в процентном соотношении от ежемесячного дохода:
50% зарплата педагогов,
15,1% начисления на зарплатные выплаты специалистов,
10,88% зарплата административного персонала,
4,12% зарплата обслуживающего персонала,
4,53% начисления на зарплатные выплаты администрации и обслуживающего
персонала,
15,37% коммунальные расходы, расходы на содержание имущества, прочие
расходы, основные средства, материальные запасы.

IV. Имущество и финансово - хозяйственная деятельность образовательного
Учреждения
4.1. Средства, полученные в результате предоставления платных образовательных
услуг, после списания затрат и перечислений начисленных обязательных налогов,
остаются в распоряжении учреждения и направляются на нужды обеспечения,
развития и совершенствования образовательного процесса.
V. Отчетность и ответственность по предоставлениюплатных образовательных
услуг.
5.1.
Педагог два раза в год проводит показательные мероприятия, определяющие
качество предоставленной платной образовательной услуги в виде открытых занятий,
организации выставок и прочие мероприятия с участием Заказчика (законных
представителей) потребителя услуги и административного персонала .
5.2. Ежемесячно педагог ведет табель посещаемости воспитанников, заполняет акт
выполненных работ и предоставляет его в бухгалтерию ДОУ.
5.3. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с Уставом.
5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
5.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор по оказанию платных образовательных
услуг досрочно за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими
качественному проведению учебно-воспитательного процесса.
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных платных услуг.
5.7. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность МБДОУ
«Центр развития ребенка – д/с № 26» по оказанию платных образовательных услуг,
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.
Срок положения не ограничен, действительно до принятия нового.

Приложение 1

Договор
об оказании платных образовательных услуг
МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад № 26" на основании Лицензии серии 47Л01 № 0002013,
выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 13.12.2016 г.в лице
заведующего Хюппенен И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и родителя (Потребитель)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Настоящий договор составлен на основе "Правил оказания платных образовательных услуг", утверждённых
Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»Предметом договора является оказание платных образовательных услуг в сфере
дошкольного образования,
2. Форма обучения - очная

3. Исполнителем является МБДОУ"Центр развития ребёнка-детский сад №26
4. Потребителями являются ___________________________________паспорт: серия_____ __
Ф.И.О. родителей

№____________, кем выдан____________________________________________________________
родители,заказывающие платные дополнительные образовательные услуги в кружке
______________________________________для
название кружка)

ребёнка__________________________________. группа №___
ФИ ребенка

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________

5. Обязательства сторон.
Исполнитель обязуется:

а)оказывать образовательные услуги с __________ ____по31 мая 20 года по дополнительным
программам, превышающим государственные стандарты дошкольного образования .по направлениям:
художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, адаптированное (подчеркнуть
нужное)
б) обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации дополнительных
образовательных услуг.
в) предоставлять возможность родителям посещать кружковые занятия в рамках оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
г)
обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
Потребитель (родители) обязуются:ежемесячно оплачивать услуги,указанные в разделе 1 настоящего
договорав сумме _____________не позднее 10 числа текущего месяца.

6.Особые условия договора.
Перерасчёт за образовательные услуги в случае отсутствия ребёнка в группе производится. Исключение
составляют: отсутствие ребёнка в течение длительного времени, (отпуск родителей) при наличии заявления на
отпуск.
7. Срок действия договора.
Настоящий договор заключен на 8 месяцев.

Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя осуществляется
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг.
В случае расторжения договора предупредить Исполнителя письменным уведомлением, оформить
распорядительным актом.

8. Адреса и подписи сторон.
МБДОУ "Центр развития ребёнка-

Родители
________________________

детский сад №26"
_______________________
Адрес_______________________________

г Гатчина пр.25 Октября д.73
Заведующий______________

Хюппенен И.А.

телефон:____________________________

Приложение 2
Трудовой договор №
(оказание платных образовательных услуг)
«01» октября 20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 26» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Хюппенен
И.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,
педагога ( в дальнейшем – «Исполнитель») с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Участники договора обязуются сотрудничать в области оказания платных образовательных услуг –
предоставление дополнительной общеразвивающей программы
________________________________________________________________ направленности
( кружок ______________________________________________________________________)
с воспитанниками Учреждения.
Стоимость одного занятия _________
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1. Учреждение обязуется предоставить Исполнителю для проведения работ помещение в
соответствии с графиком.
2.1.2. Начисление оплаты производится ежемесячно.
2.1.3. Учреждение обязуется выплачивать Исполнителю (за счет внебюджетных средств) 50% от
стоимости услуги, поступившей на расчетный счет учреждения за оказание дополнительных
платных образованных услуг с 1 ребенка за 1 месяц.
2.2. Обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязуется в полном объеме оказывать услуги дополнительного платного образования
в соответствии с утвержденной программой и графиком работы.
3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Учреждение и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в
установленном законом порядке.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе
досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны в течение трех дней.
4. Сроки действия договора

Договор действует с 01.10.20_____г. по 31.05.20_____ г.
5. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение- «Центр развития
ребёнка - детский сад № 26»
Адрес:188306, г.Гатчина, проспект 25 Октября
дом73,

«Заказчик»:_____________________________________
________________________________________________
Паспортные данные
_____________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________

Телефон:__42- 134__
Заведующий Учреждения

Адрес проживания
______________________________________________

Хюппенен И.А. _________________
М.П.

телефон
Подпись____________/______________/_

Второй экземпляр получен на руки
Дата: _____________ Подпись: _______

