Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 101»

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол № 3 от 05.09.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада № 101» в соответствии со следующими
нормативными и правовыми актами:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Закон РФ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ" О некоммерческих организациях";
- Закон РФ от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1«О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- приказом Министерства образования РФ от 09.02.2013 № 1315 « Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»
- постановлением Мэра г. Таганрога № 94 от 22.01.2015 г. « Об утверждении Положения
о порядке формирования, представления, согласования и утверждения цен на
дополнительные
услуги,
предоставлены
муниципальными
образовательными
учреждениями города Таганрога»;
- Уставом МБДОУ д/с № 101,
1.2. Положение о платных услугах разработано для оказания помощи практическим
работникам по организации предоставления платных дополнительных образовательных
услуг в конкретном дошкольном образовательном учреждении в соответствии запросами
населения.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих
способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
населения.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются они за счет
внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в
том числе и родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов 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.
1.6. Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1«О защите прав потребителей» могут оказываться только
с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставляемых дополнительных услуг
не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему основных услуг.
Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшение качество
предоставления основных образовательных услуг, которые МДОУ обязано оказывать
бесплатно. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, предусмотренные типовым положением
МДОУ, не рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги, и
привлечение на эти цели средств родителей не допускается.

2. Перечень платных дополнительных образовательных и медицинских услуг.
2.1. Предмет деятельности.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с
№ 101, превышающих рамки соответствующих образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, предусмотренных Уставом по
программам:
- художественно-эстетической направленности;
- углублённого интеллектуального развития по различным направлениям;
-физкультурно - оздоровительным направлениям;
-адаптации детей к условиям школьной жизни.
3. Организация платных услуг
3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг образовательным
учреждениям необходимо:
3.2. изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент воспитанников;
3.3. создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников;
3.4. заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;
3.5. на основании заключенных договоров издать распоряжение об организации работы
учреждения по оказанию платных образовательных услуг, где указать: ответственных
лиц, привлекаемый педагогический состав; ставки работников подразделений, занятых
оказанием платных услуг, график их работы, штатное расписание, должностные
инструкции, смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных
услуг, программы или планы;
3.6. заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с
временным трудовым коллективом) на оказание платных образовательных услуг;
3.7. для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как
штатные работники МБДОУ, так и специалисты со стороны;
3.8. педагоги, которые являются штатными работниками МБДОУ д/с № 101, проводят
платные занятия в свободное от работы время, без предоставления им ежемесячного
оплачиваемого отпуска. Оплата больничных листов не производится.
3.9. Оплата, которую получают сотрудники ,согласно штатного расписания по платным
услугам
производится в процентном отношении до 50% от начисленной суммы за оказание
платных дополнительных услуг.
3.10. Педагогам оплата производится по факту проведенных занятий, из расчета до 50%
цены за 1 час услуги на одного ребенка.
3.11. Занятия по платным дополнительным услугам проводятся с сентября по июнь.
3.12. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за качество
предоставляемых услуг, за правильное заполнение табеля, оформление договоров с
родителями (законными представителями) на оказание дополнительных платных услуг.
3.13 педагог два раза в год проводит открытые занятия в кружках дополнительного
образования для родителей (законных представителей).
3.14. МБДОУ по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах.
3.15 Каждый из сторон вправе расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за
месяц.

4. Расчет стоимости и порядок оплаты
4.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается
по соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок МБДОУ (приложение к
постановление Администрации г. Таганрога).
4.1.1. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льгот:
- скидка 50 % устанавливается для сотрудников ДОУ;
- скидка 50% на платные дополнительные услуги оздоровительного направления
(массаж, кислородный коктейль) устанавливается для
многодетных семей с
приложением к договору копии необходимых документов.
4.1.2. По мере повышения цен размер оплаты в течение года может измениться.
4.1.3. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов: на
развитие
и
совершенствование
образовательного
процесса,
развитие
материально-технической базы МБДОУ, текущий ремонт здания, увеличение заработной
платы сотрудникам.
4.1.4. Оплата за дополнительные платные услуги может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичной форме через банк, где средства зачисляются на расчетный
счет МБДОУ.
4.1.5. По согласованию сторон оплата за дополнительные платные услуги может
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений
безвозмездного характера.
4.2. Получение финансовых средств за дополнительные платные услуги является
собственностью МБДОУ и расходуется им самостоятельно.
4.3. Для определения стоимости услуги составляется калькуляция, которая состоит из:
1. Статья «Заработная плата»:
а) плата за педагогические часы составляет до50 % по договоренности сторон
б) начисление на выплаты по оплате труда 30,2%
в) фонд оплаты административно-управленческого персонала составляет до15 % от
утвержденных расценок.
3. Статья «Накладные расходы» (хозяйственные, канцелярские и прочие нужды ДОУ —
принимаются в размере оставшейся суммы).
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной
сметой.
ДОУ обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и
распоряжении доходами, полученными от платных дополнительных услуг.
Сбор и учет денежных средств производят в детском образовательном учреждении.
Доход от хозрасчетной деятельности распределяется заведующей ДОУ согласно сметы и
нормативных документов.
Все денежные средства (в том числе благотворительная помощь, целевое
финансирование на ремонт, приобретение ТСО, проведение мероприятий и т. п.) должны
быть сданы в кассу ДОУ и оприходованы на лицевом счете данного ДОУ.
Прием денежных средств должен быть организован согласно нормативных требований.
Финансово-хозяйственные операции в части дополнительного внебюджетного
финансирования осуществляются через открытый расчётный счёт.

6. Учет и отчетность
Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52-Н.
Бухгалтерия УДОУ ведет учет движения денежных средств по лицевым карточкам ДОУ,
производит необходимые операции через открытый расчётный счёт УФК, перечисления
и отчетность во внебюджетные фонды и бюджет.
7. Заключительный раздел.
7.1. Управление образованием осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации дополнительных образовательных услуг.
7.2. Государственный орган Управления образованием вправе приостановить работу
МБДОУ по оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб
основной деятельности МБДОУ.
7.3. Руководитель МБДОУ несёт персональную ответственность за деятельность по
оказанию дополнительных услуг.
Подготовил заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе МБДОУ д/с № 101. Титаренко Н.И.

