1.Общее положение.
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», закона РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 31, 41, 45, 47
Закона РФ от 10.07.1992г № 3266-1 «Об образовании»,Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001г № 505, п. 22 от 12.09.2008г № 666
«Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»,решения
Совета муниципального образования Динской район от 15.03.2005 № 32-2/1 «Об
утверждении порядка установления цен и тарифов на услуги муниципальных
предприятий, учреждений и организаций», приказа / управления образования

администрации муниципального образования Динской район от 13.02.09
№ 01-07/70.
1.2. Автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида. «Детский сад №8 муниципального образования
Динской район оказывает дополнительные платные образовательные и
иные
услуги
населению
в
соответствии
с
уставной деятельностью и перечнем платных образовательных и иных услуг.
1.3. Дополнительные платные образовательные и иные услуги не
могут быть введены взамен или в рамках основной образовательной
деятельности.
1.4. Дополнительные образовательные и иные услуги могут оказываться
только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления платных образовательных и иных услуг не может быть
причиной
уменьшения
объема
предоставленных ему основных услуг.
1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество
предоставления
основных
образовательных
услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.

II. Цели и задачи.
2.1. Всестороннее
удовлетворение
воспитательно-образовательных
потребностей воспитанников и родителей (законных представителей).
2.2 Повышения качества обучения, воспитания , развития дошкольников.
2.3. Привлечение дополнительных источников финансирования в автономное
дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида. «Детский
сад №8 муниципальногообразования Динской район»

III. Перечень платных услуг.

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 Динской район»
оказывает населению следующие платные дополнительные образовательные
и иныеуслуги:
3.1. Группа вечернего пребывания детей
3.2.Автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного
вида. «Детский сад №8 муниципального образования Динской район» вправе
оказывать и другие дополнительные платные образовательные услуги,
указанные в Уставе учреждения, если они не ущемляют основной
воспитательно-образовательный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета.

IV. Ведение и оказание платных образовательных услуг.
4.1. В МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 Динской район»
созданы условия для оказания платных дополнительных образовательных
услуг в соответствии с действующими
правилами пожарной
безопасности,
санитарными правилами и нормами.
4.2. Автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида. «Детский сад №>8 муниципального образования
Динского района» обеспечено квалифицированными кадрами, с которыми
оформлены
гражданско-правовые
договоры
для
выполнения
платных дополнительных образовательных и иных услуг в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных и иных услуг могут привлекаться как основные
сотрудники автономного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального образования
Динской район», так и специалисты не работающие в данном учреждении.
4.3. Для
ведения
деятельности
по
оказанию
платных
дополнительных образовательных и иных услуг
в автономном
дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида.
«Детский сад №8 муниципального образования Динской район»
разработаны
и
приняты
следующие нормативные акты и приказы руководителя учреждения:
1) Положение
«О
порядке
предоставления
платных
дополнительных образовательных и иных услуг» в котором отражено:
образовательное
учреждение
оказывает
платные
дополнительные образовательные услуги исключительно на добровольной
основе;
2) План работы по ведению дополнительных образовательных услуг;
3) Приказ об утверждении сметы расходов и доходов;
4) Приказ о начале работы групп дополнительных 'платных
образовательных и иных услуг(с указанием должностных лиц,
ответственных
за
оказание
услуг,
времени

работы, списков воспитанников).
5) Приказ о6 оплате труда работниковгрупп дополнительных 'платных
образовательных и иных услуг
Платные образовательные и иные услуги в МАДОУ комбинированного
вида «Детский сад №8 Динской район» оказываются в соответствии
сутвержденным:
• Деятельностью группы вечернего пребывания детей
• Годовым календарным графиков работы
• Штатным расписанием
4.4. Руководитель образовательного учреждения обязан раз в год
предоставлять управлению образования отчет о доходах и расходовании
средств,
полученных
образовательным
учреждением
от
представления платных образовательных и иных услуг.
4.5. Руководитель учреждения обязан оформить с физическими
лицами
договор
на
оказание
платных
дополнительных
образовательных
и
иных
услуг,
в
соответствии с законодательством РФ.
4.6. Платные дополнительные образовательные
и иные услуги
оказываются на основании условий, определенных в договоре
между
дошкольным
учреждением и заказчиками услуг
Заказчиками услуг могут быть родители воспитанников (законные
представители). Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика услуг.
4.7. Дошкольное
учреждение
обеспечивает
для
всех
участников
образовательного
процесса
(родителей,
педагогов)
доступность следующей информации:
• Условия предоставления платных дополнительных образовательных и
иных услуг;
• Размер оплаты за предоставляемые услуги;
• Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия
предоставления услуг.

V. Получение и расходование средств.
5.1.

Автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального
образования Динской район»вправе по своему усмотрению
расходовать средства, полученные от оказания платных
дополнительных образовательных и иных услуг в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном
распоряжении
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
комбинированного
вида
«Детский
сад
№8
муниципального образования Динской район», расходуется им в

•
•
•
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

соответствии с уставными целям образовательного учреждения на :
развитие и совершенствование образовательного процесса;
содержание и развитие материально-технической базы учреждения;
оплату труда педагогам, оказывающим дополнительные платные
образовательные и иные услуги.
Автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального
образования
Динской
район»
ведет
бухгалтерский,
статистический
учет
по
платным
дополнительным образовательным и иным услугам и предоставляет
требуемую
отчетность
в
сроки,
установленные
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального
образования Динской район» е вправе привлекать специалистов
для оказания дополнительных услуг на договорной основе, без
соблюдения
условий
оплаты,
определенной
Положением об оплате труда, и осуществлять оплату согласно
расчету по гражданско-правовому договору, заключенному в
соответствии с законодательством РФ. Оплата каждому
специалисту составляет 40 % от фактически поступившего дохода.
Расчет за дополнительные услуги производится в безналичном
порядке.
Безналичные расчеты производятся посредством банковских
и кредитных организаций и учреждений. Средства зачисляются
на
расчетный
или
лицевой
счет
автономного
дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида «Детский
сад №8 муниципального образования Динской район»Передача
наличных
денег
лицам,
непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или
иным лицам, запрещается.
Размер и форма доплаты руководителю муниципального дошкольного
образовательного учреждения за организацию и контроль
по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем.

VI. Ответственность
и должностных лиц.

дошкольного

образовательного

учреждения

6.1. Автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида «Детский сад№8 Динской район» при оказании
дополнительных платных образовательных и иных услуг является
исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)

дошкольное учреждение несет ответственность в соответствии с
действующим гражданским законодательством:
• за выполнение обязательств в полном объеме (пои с качеством,за
нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольного
учреждения;

• за иные условия, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
VII. Заключительные положения.
7.1. Управление
образования
администрации
муниципального
образования Динской район осуществляет контроль за соблюдением
действующего законодательства
РФ
в
части
организации
дополнительных
платных
образовательных и иных услуг в подведомственных учреждениях.
7.2. Управление
образования
администрации муниципального
образования Динской район вправе приостановить своим приказом
деятельность автономного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального образования
Динской район» по оказанию
платных
дополнительных
образовательных и иных услуг, если эта деятельность осуществляется в
ущерб основной деятельности учреждения.
7.3. При
выявлении
случаев
оказания
платных
дополнительных образовательных и иных услуг с ущербом для основной
деятельности или взимания платы за услуги финансируемые из бюджета,
управление образованияадминистрации муниципального образования
Динской район вправе принять решение об изъятии незаконно
полученных сумм в бюджет муниципального образования Динской
район.

VIII.
Реорганизация
и
ликвидация
групп
по
оказаниюдополнительных платных образовательных услуг.
8.1. Реорганизация
и
ликвидация
групп
по
оказанию
дополнительныхплатных
образовательных
и
иных
услуг
производится в том же порядке, что и открытие
после всех
взаиморасчетов, в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.2. По истечении срока работы группы ее деятельность автоматически
ликвидируется.

