1. Общие положения.
1.1. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«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.
1.3. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение) в
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце» (далее МБДОУ)
разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ «Об образовании»,
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», на основании лицензии 03Л01 № 0000381 выданной
Министерством образования и науки Республики Бурятия, регистрационный № 1908 от
01.03.2013 г. (бессрочно), Постановление администрации муниципального образования «Город
Северобайкальск» « Об установлении стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»
1.4. МБДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения для детей микрорайона и основного контингента
МБДОУ.
1.5. МБДОУ оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на
основании: государственной лицензии на образовательную деятельность; Устава МБДОУ.
1.6. Дополнительные 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).
1.7. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»
оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных услуг.

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ предоставляет бесплатно.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. МБДОУ вправе оказывать в качестве платных дополнительных образовательных услуг:
«Здоровейка»,
«Волшебный бисер», английский язык, хореография, занятия по
индивидуальной коррекции речи («логопедия»), адаптационная группа «Кроха», «Изостудия»,
«Юный исследователь», «Театральная студия».
2.2. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг формируется на основе
изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от родителей (законных представителей).
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания Дополнительных услуг в МБДОУ созданы следующие условия в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами: выделены и оборудованы
отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые соглашения.
3.2. МБДОУ составляется смета расходов на Дополнительные услуги.
3.3. Дополнительные услуги оказываются на основании приказов заведующего МБДОУ, в
которых указываются ответственные лица, состав участников, режим работы (расписание
занятий, используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический
состав.
3.4. МБДОУ по требованию получателя обязан предоставить необходимую и достоверную
информацию об оказываемых Дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать
документ о том, что услуга оказана с указанием объема учебного времени.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется расчет на одного получателя
этой услуги. Стоимость дополнительных образ услуг рассчитывается в целом на группу
получателей одного вида услуги, после чего определяется цена отдельной услуги на каждого
получателя.
4.2. Стоимость дополнительных платных услуг устанавливается
Постановлением
Администрации муниципального образования «г.Северобайкальск», на основании которого
издается приказ по МБДОУ.
4.3. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
Дополнительных услуг, в соответствии с планом ПХД и методикой планирования
осуществляемой за счет доходов от оказания платных услуг: на развитие и совершенствование
образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий
ремонт здания, на заработную плату сотрудников и её увеличение.
4.4. МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг на основе
трудового договора, гражданско-правового договора.
4.5. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме.
5. Финансовая деятельность.
5.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ по оказанию платных дополнительных
услуг регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
5.2. Размер платы за услугу (работу) определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих Дополнительных услуг, с
учетом требования к качеству оказания Дополнительных услуг.

5.3. Размер платы в расчете на единицу оказания платных Дополнительных услуг не может
быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания
государственных услуг.
5.4. В основу цены платной Дополнительной услуги закладывается себестоимость услуги и %
рентабельности.
5.5. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных Дополнительных услуг, входят:
- прямые расходы;
- косвенные расходы;
5.6. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платной
Дополнительной услуги и потребляемые в процессе ее оказания:
- заработная плата педагогических и иных работников, непосредственно осуществляющих
платные Дополнительные услуги на основании договорных отношений, начисления на
заработную плату;
- прямые материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, прочие расходы,
непосредственно связанные с оказанием услуги, налоги и сборы.
5.7. К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания
Дополнительной услуги, но которые нельзя включить в себестоимость услуг методом прямого
расчета.
5.8. Плановый уровень рентабельности в тарифе на услуги не может превышать 20%.
5.9. Размер платы по каждому виду услуги (работы) устанавливается Постановлением
Администрации МО «Г. Северобайкальск».
5.10. Работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, финансовых
операций по предоставлению платных Дополнительных услуг производится в соответствии с
действующим законодательством.
5.11. Платные дополнительные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.
6. Заключительные положения
5.1. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль соблюдения
действующего законодательства в части организации Дополнительных услуг.
5.2. Государственный орган управления образованием вправе приостановить работу МБДОУ по
оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности
МБДОУ.
5.3. Заведующий МБДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию
Дополнительных платных услуг.

