


«обучающийся»-  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную
программу;

«платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
-договор);
        «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов  или  затрат  времени,  или  выявляется  неоднократно,  или  проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
        «услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на
удовлетворение  потребностей  других  лиц,  за  исключением  деятельности,
осуществляемой на основе трудовых отношений;
        «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.

1.4. МБДОУ детский сад  №1, осуществляет образовательную деятельность за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  платные  образовательные  услуги,  не
предусмотренные  установленным муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении  субсидий  на  возмещение  затрат,  на  одинаковых  при  оказании
одних и тех же услуг условиях.

1.5.  Платные  образовательные  услуги   не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за  счет  средств  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов.  Средства,  полученные
исполнителями  при  оказании  таких  платных  образовательных  услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.6.  Определение  платы  для  физических  и  юридических  лиц  за  платные
образовательные услуги осуществляется в соответствии с порядком определения
платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся  к  основным  видам  деятельности  МБДОУ  детского  сада  №1,
находящемуся  в  ведении  МУ «Управление  образования  администрации  города
Пятигорска»,   и оказываемые сверх установленного муниципального задания,  а
также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами  в  пределах
установленного  муниципального  задания,  утвержденным  приказом  МУ
«Управление  образования  администрации  г.  Пятигорска»  от  30.12.2010  №839
(далее – Управление).

1.7.   Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  МБДОУ  детским  садом  №  1
дополнительных  платных  общеобразовательных  услуг,  не  предусмотренные  в
ранее  заключенном  сторонами  договором  не  может  быть  причиной  изменения
объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему  исполнителем  образовательных
услуг по ранее заключенному договору.

1.8. МБДОУ детский сад №1 обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.



1.9.  МБДОУ  детский  сад  №1   вправе  снизить  стоимость  платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности  добровольных
пожертвований  и  целевых  вносов  физических  и  (или)  юридических  лиц.
Основание  и  порядок  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг
устанавливаются  локальным  нормативным  актом  и  доводятся  до  сведения
заказчика и обучающегося.

1.10.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения  договора  не  допускается,  за  исключением   увеличения  стоимости
указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными
характеристиками  федерального  бюджета   на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

1.11.  МБДОУ  детский  сад  №1 вправе  оказывать  платные  образовательные
услуги,  определенные   его  уставом.  Доход  от  платных  образовательных  услуг
используется  исполнителем  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и уставными целями.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров.

2.1 МБДОУ детский сад №1 обязан до заключения договора и в период его
действия  предоставлять  заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об
оказываемых платных образовательных услугах,  обеспечивающую возможность
их правильного выбора.

2.2.  МБДОУ  детский  сад  №1  обязан  довести   до  заказчика  информацию,
содержащую  сведения  о  предоставлении  платных  образовательных  услуг  в
порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом  РФ  «О  защите  права
потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего порядка,
представляется МБДОУ детским садом  №1 в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.

2.4.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит
следующие сведения:

а)  полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)
исполнителя  -  юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
исполнителя – индивидуального предпринимателя;

б)   место нахождения или место жительства исполнителя;
в)   наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,

телефон (при наличии) заказчика  и (или) законного представителя обучающегося;
г)    место нахождения или место жительства заказчика  и (или) законного

представителя обучающегося;



д)  фамилия,  имя,  отчество (при наличии) представителя  и (или)  заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) заказчика;

е)   фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)   обучающегося,  его  место
жительства,  телефон (указываются  в  случае  оказания  платных дополнительных
услуг  в  пользу  обучающегося,  не  являющегося  заказчиком  по  договору  (при
наличии);

ж)  права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и
обучающегося;

з)   полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и)   сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

(наименование  лицензирующего  органа,  номер  и  дата  регистрации  лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к)   вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы)  определенных уровня, вида и (или) направленности;

л)   форма обучения;
м)  сроки освоения образовательной программы или части образовательной

программы по договору  (продолжительность обучения по договору);
н) порядок изменения и расторжения договора;  
о)   другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих  право  на  получение  образования  определенного  уровня  и
направленности  и  подавших  заявление  о  приеме   на  обучение  (далее  -
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления гарантий, по
сравнению  с  условиями  установленными  законодательством  Российской
Федерации об образовании.     Если условия, ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены
в договор, такие условия не подлежат применению.

2.6.  Примерные  формы  договоров  об  образовании  по  основным
общеобразовательным программам,  утверждаются  Министерством  просвещения
РФ.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной  на  официальном  сайте  МБДОУ  детского  сада   №  1  на  дату
заключения договора.

3. Порядок получения и расходования средств

        3.1. Доходами от оказания платных дополнительных общеобразовательных
услуг МБДОУ детский сад №1  распоряжается самостоятельно, на цели развития
учреждения, формируя следующие фонды:  
        -  заработной  платы  и  начисления  на  нее  работников  МБДОУ  №1,
задействованных в организации оказания платных услуг не более  60%;



        -  коммунальные услуги, услуги связи,  работы и услуги по содержанию
имущества, прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение
стоимости материальных запасов в размере  35%;
        - обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в размере 5 %.
       3.2. Оплата платных  общеобразовательных услуг производится в порядке
безналичных  платежей,  через  учреждения  Банка  РФ.  Расчеты  наличными
денежными средствами не допускаются.
       3.3.  Заведующему МБДОУ детского  сада  №1 за  организацию  платных
дополнительных  общеобразовательных  услуг  и  осуществления  контроля  по  их
оказанию  может  быть  установлена  доплата,  размер  которой  определяется
соответствующей  комиссией  по  определению  оплаты   труда  руководителей
организованной  при   МУ  «Управление  образования  администрации   г.
Пятигорска»   в  соответствии  с  положением  об  оплате  труда  руководителей
муниципальных,  казенных,  бюджетных,  автономных  учреждений,
подведомственных МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» ,
утвержденным  приказом  МУ  «Управление  образования  администрации  г.
Пятигорска» от 18.10.2013 г. № 831 в пределах фонда оплаты труда. Расходы по
установлению доплаты  заведующему включаются в состав затрат по заработной
плате.
       3.4. В случае использования средств на иные цели превышение дохода над
расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.

4. Ответственность МБДОУ детского сада №1 и заказчика.

4.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
договору  МБДОУ  детский  сад   №1  и  заказчик  несут  ответственность,
предусмотренную договором и  законодательством Российской Федерации: 

4.2.   При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,   в  том
числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными
программами (частью образовательной программы),  заказчик  вправе  по своему
выбору потребовать:

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или с привлечением третьих лиц; 
4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора   и  потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных  образовательных  услуг  не  устранены  исполнителем.  Заказчик  также
вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им  обнаружен  существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

4.4.  Если   МБДОУ  детский  сад  №1  нарушил  сроки  оказания  платных
образовательных  услуг  (сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных
общеобразовательных   услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платных



общеобразовательной  услуги),  либо  если  во  время  оказания   платных
общеобразовательных  услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору.

а)  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель
должен  приступить  к  оказанию  платных  общеобразовательных   услуг  и  (или)
закончить оказание платных общеобразовательных  услуг;

б)  поручить  оказать   платные  образовательные   услуги  третьим  лицам  за
разумную  цену  и  потребовать  от  МБДОУ  детского  сада  №1  возмещения
понесенных расходов;

в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания  оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

4.6.  МБДОУ детский сад №1 может расторгнуть договор в одностороннем
порядке в следующих случаях:

а)   просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
обучающегося.

5. Контроль за предоставление платных образовательных услуг

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, за соответствием
действующему  законодательству,  локальных  нормативных  актов   МБДОУ
детского  сада  №1  об  организации  предоставления  платных  образовательных
услуг,  правильности  расчета  стоимости  платных  образовательных  услуг  и
качества   их  предоставления  осуществляется  МУ  «Управление  образования
администрации г. Пятигорска»  и другими органами и организациями, на которые
в  соответствии  с  законами  и  иными  правовыми  актами  РФ  возложены
контрольные функции.

5.2.  Заведующий  МБДОУ  детского   сада   №1   несет  персональную
ответственность за организацию  предоставления платных образовательных услуг.

5.3.   МБДОУ  детский  сад   №  1  обязан  ежегодно,  в  срок  до  15  марта
предоставлять  в  Управление  отчет  о  поступлении и  расходовании  финансовых
средств, полученных в счет оплаты за предоставляемые платные образовательные
услуги по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

                                              



Отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных
образовательный услуг   МБДОУ детского сада  №1 «Василёк»

КОСГУ Сумма Процент Примечание
Остаток на 01.01.20__
Полученные Доходы
Произведенные  
расходы

в том числе

Оплата труда и 
начисления на оплату
труда  всего
Оплата услуг и 
развитие 
материально 
технической базы 
всего

в том числе

Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
материальных запасов
Остаток на 
31.12.20___

Заведующий МБДОУ
 детского сада № 1 «Василёк»                                             Бобкина Т.Н.
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