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Раздел I
Общие положения

1. НаСтояЩее Положение об ок€вании платных дополнительных
ОбРаЗОвательных услуг муниципЕtльным автономным дошкольным
образовательным у{реждением муниципaпьного образования город
КРаснодар <,Щетский сад J\b 216 кКораблик детствa> (далее - Положение),
РаЗРабОтано в соответствии с деЙствующими нормативными правовыми
актами:
- Федеральный закон от 29.12.12 Jф 273 РФ (Об образовании в Российской
Федерацип>;
- Законом Российской Федерации от 07.02.92 Jф 2300-1 (О защите прав
потребителей (р"д. от 02.а7 .2013);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.96 NЬ 7-ФЗ (О некоммерческих
организацияю) (в редакции от 07.03.2014);
- Федеральным законом от 24.07.98 J\b 124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации>> (в редакции от 02. |2.201З N 328-ФЗ);
- Постановлением Правительства РФ от 1.5.09.2020 Jф 1441 (Об утверждении
Правил ок€вания платных образовательных услуг)) ;

- Приказом Министерства просвеIIIения Российской Федерации от 09.11.2018
Ns 196 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по дополнительным общеобразовательным
программам> (с изменениями 07.11.2020 г.);
- Приказом Министерства Просвещения'РФ от |6.09.2а20 J\Ъ 500 (Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
дополнительным общеобразовательным про|раммаю) ;
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- РешенИем гороДскоЙ ЩумЫ Краснодара от 25.05.2006 Jф 10 п. 10 <<О порядке
установлениrI тарифов на услуги муницип€}льных предприятий и уrреждений
муницип€tльного образованиrI город Краснодар>> ;

- ПостановJIением главы муниципального образования город КРаснодар от
04.08.2006 м 5з0 <Об утверждении перечня документов, необходимы}L дJUI
рассмотрения матери€tлов по экономическому обоснованию тарифов на
услуги муницип€lпънъгх уlреждений муниципального образования город
Краснодар>>;
- Постановлением администрации муницип€tльного образования город
КрасноДар оТ 29.05.20|9 J\g 22З9 <Об утверждениИ перечня документов, и
сведений, предоставление которых необходимо для рассмотрения вопроса
ОбИ УСТаНОВЛении тарифов на услуги (работь$, окЕlзываемые (выполняемые)
МУНИЦИП€LПЬНЫМИ предприJIтиями уIреждениrIми МУНИЦИП€LПЬНОГО
образования город Краснодар за плату);
- иными нормативными правовыми актами.

2. ПонятиrI, применяемые в Положении:
<(заказчПк>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
ЗаКzВаТЬ ЛИбо Зак€}зывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
<<ИСПОЛЕитель>> - орг€lнизаци,I, осуществляющ€ш образовательную
деятелъность и предоставляющ€ш платные образовательные услуги
обу"lающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивиду€lльные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельносlь);
<<недостаток платных образоватеJIьных услуг>> - несоответствие
платных образовательных услуг обязательным требованиrIм,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (rrри их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требован*r), или целям, дJIя цоторых rrлатные
образовательные услуги обычно используются, или цеJuIм, о которьж
исполнитель был поставлен в известность
договора, в том числе оказаниrI их не в
ренном образовательными программами
программы);

зак€вчиком при закJIючении
полном объеме, предусмот-

(частью образовательной

<<обучающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму;
<<платные образовательные услугп>> - осуществление образовательной
деятельности по заданиrII\{ и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при
приеме на об1^lение (далее - договор);
(существенный недостаток платных образовательных услуг>> - не-

устранимый недостаток или недостаток, который не может бытъ устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или вьLявJUIется неоднократно,
или проявJUIется вновь после егоустранения.



з. Положение распространяется на муниципzLпьное автономное
дошкольное образовательное )цреждение муниципального образования
город КраснодаР <<,Щетский сад J\ъ 21б <Кораблик детствa>) (далее _ мАдоу
МО г. Краснодар <<,.Щетский сад J\Ъ 216>>), которое в соотвЪтствии
законодателъством Российской Федерации, Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности имеет право сверх
установЛенногО муницип€tпъного задания, ок€вывать услуги (выполнять
работы), стносящиеся к его основным видам деятельности, для |раждан и
юридических лиц за плату и на одинаковъIх при ок€вании одних и тех же
услуГ услови,IХ (далее - Гfuатные услуги) и цлатные дополнительные
образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности
(далее - .Щополнительные услуги).

4. Настоящее Положение не распростраЕrIется на деятельностьмАдоУ мо г. Краснодар <Щетский сад J\b 2|6>> по оказанию услуг
(выполнение работ) в пределах установленного муницип€Lпьного задания.

5. Перечень дополнительных образовательных услуг, окz}зываемых
мАдоУ мо г. Краснодар <.Щетский саД }lb 2!6>>, и порядок их
предоставления определяются его Уставьм, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности и настоящим Положением.

6. Настоящее Положение явJIяется обязательным для исполнениrI
МАДОУ МО г. Краснодар <<.Щетский сад J\} 2|6>>.

Раздел II
Основные цели предоставления платных услуг

7. К основным целям предоставлениrI платных услуг относятся:
всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и

ИНЫХ ПОТРебНОстеЙ обуlающихся (воспитанников), их родителей (законных
представителей), других граждан и организаций;
- tsсестороннее развитие личности обl"rающегоСя (воспитанника);
- создание услоtsий для ре€Lлизации МА,ЩоУ Мо г. Краснодар <,Щетский сад
}lb 216>> своих потенци€tпъных возможностей;
- ПРИВлеЧение дополнителъных источников финансироваЕия
N4АДоУ Мо г. Краснодар <<,.Щетский сад J\b 2|6>> от приносящей доход
деятельности.

Раздел III
Виды платных услуг

8. В МАДОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад Ns 216>> вправе сверх
УСТанОВленного муниципалъного задания въ_IполнrIть работы, оказывать
ПЛаТные образовательные услуги, не относящиеся к её основным видаN,r

деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования, для |раждан
за плату и Еа одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.9. МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад j\b 216>> моryт
реаJIизовываться дополнительные общеразвив€Iющие программы соци€шъно-
гуIчIанитарной, художественной направленностей.

Виды платных дополнительных услуг:



9. 1. Образовательные услуги социЕшъно-ryманитарной направленности:
- Об5пrение по прогрzlмме <<Учимся читатъ)> (6-7 лет);
- Обl"rенИе по проГрамме <ЮныЙ шзlхматист> (5-б лет);
- обуrение по прогр€}мме <Юный шахматист> (6-7 лет);
- Обl^rение по програпdме <<ЗанимательнЕIrI логоритмикa>) (5-б лет);
- обуrение по прогрrll\dме <<Занимательная логоритмикa>) (б-7 лет);

9.2. Образовательные услуги художественной направленности :

- обуrение по программе <<Ритмическ€ш мозаикa>) (5-6 лет);
- обуrение по прогр€lмме <<РитмическЕuI мозаикa>) (6-7 лет);
- об1..rение по программе <Щветные ладошкп (5-6 лет);
- обlчение по шрограмме <I_{ветные ладошки>> (6-7 лет).
9.3. [ополнителъНые индивиду€rльные консультации с воспитанниками

по их р€}звитию с учетом пожеланий родителей;
- индивидуапьнЕUI консулътация педагога-психолога (3 -4 года) ;

- индивидуЕtлън€ш консультация педагога-психолога (4-5 лет);
- индивиду€tпьнаrl консультация педагога-психолога (5 -6 лет) ;

- индивидуаJIьн€ut консультация педагога-психолота (6-7 лет);
- ИНДИВиДУzlJlьн€rя консультация педагога-психолога для родителей

(законных представителей).
9.4. Организация и проведение досуговой деятельности с

пожеланиЙ родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ 3-7 лет в
пребывания с понедельника по пятницу с 19.00 до 20.00

)ruIeToM

режиме
(1 час)

(наполняемость 3, 5, 7);
9.5. ОРганизация и проведение досуговой деятельности с у{етом

ПОЖеЛаНиЙ родителеЙ (законньrх цредставителей) для детей З-7 лет в режиме
пребывания суббота с 9.00 до 12.00 (3 часа) (наполняемостъ З, 5,7).

9.6. Организация и проведение детских пр€вдников с )пIетом
пожеланий родителей (законных представителей) дл, детей З-7 лет.

10. К платным усJIугам не относятся:
- окЕ[Зание образовательньж услуг в р€tl\dк€tх основноЙ'общеобразовательноЙ
программы в образовательном }цреждении, определяющей его вид;
- снижение установленной наполнrIемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивиду€lJIьные и групповые занятиrI, к)фсы по выбору за
счёт часов, отведённых в основных общеобразовательньж про|раммах.

Привлечение на эти цели средств зак€Lзчиков не догryскается.

Раздел IY
Порядок оказания платIIых услуг

1 1. МАДОУ МО г. Краснодар <<,.Щетский сад J\b

потребностъ обулающkжся (воспитанников), населения,
платных усJIугах.

12. МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад J\Гs 2|6>> предоставляет
заказчикам перечень планируемых платных услуг.

1З. МАДОУ МО г. Краснодар <<.Щетский сад NЬ 216>> создаёт условия
дJIя реЕIлизации платных услуг в соответствии е действующими санитарными

216>> изуIает
организаций в



правилами и норм€lми, гарантирует при этом охрану жизни и безопасность
здоровья зак€вчиков.

14. МАДоУ Мо г. Краснодар <<,Щетский сад J\b 2|6>> обеспечивает
реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.

15. ГIлатные услуги осуществJUIются исключителъно на доброволъной
основе.

16. Щля выполнения платных услуг моryт привлекаться как основные
работники мАдоУ мо г. Краснодар <<Детский сад J\ъ 2|6>> так и
специ€tписты из других 1чреждений.

17. С работниками, принимаюЩими )частие в организации и ок€Lзании
платных услуг, МАДОУ МО г. Краснодар <<.ЩетскиЙ сад Jф 216> оформляет
трудовые отношеНиrI согласно дейСтвующеМу трудоВому закОнодательству
Российской Федерации.

18. Заведующий МАДоУ Мо г. Краснодар <,Щетский сад }lb 2\6>>
ИЗДаёТ ПРИКаЗ об организации KoHKpeTHbIx платньж услуг, в котором
определяет:
- виды платных услуг (образовательные услуги или иные услуги);
- дополнительные общеразвив€lющие программы по платным услугам;
- ответственность лиц, состав воспитанЕиков; _

- должностные инструкции;
- организацию работы по щредоставлению платных услуг (1^lебный план,
расписание зашIтий, график работы (посещения) и т.п.).
- переченъ платньIх услуг и групп по ним к открытию;
- списки детей.

19. МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Jrlb 216>> согласовывает с
Наблюдателъным Советом Автономного Учреждения МАДОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад Jф 216>> положение об ок€вании платных
образователъных услуг муницип€LIIьного автономного дошкольного

у{реждения муниципаJIьного образования городобразовательного
Краснодар. МАДОУ МО г. Краснодар к,Щетский сад Ns 2Iб <<Кораблик

детства>).
20. МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад ЛЬ 2|6>> согласовывает с

директором департамента образования администрации муницип€lпъного
образования город Краснодар :

- пояснителъFrуIо записку, определяющую вид деятельЕости ок€Lзываемых

услуг;
- уrебный план по платным услугам;
- дополнительные общеразвивающие программы по платным услугам;
- дополнителъное штатное расписание для осуществления платных услуг.

21. ГIлатные услуги окz}зываются на условиях, определённых В

договоре между исполнителем и заказчиком.-,Щоговор закJIючается в двух
экземплярах, один из которых н€lходится у исполнителя, другой у
заказчика.

22. МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад J\b 216> обеспечивает
доступностъ дJuI всех r{астников образовательного процесса воспитанникоВ,
их родителей (законных предстzlвителей), педагогов, информации,



содержащеи следующие сведения:
- наименование и место нахождения (ацрес: МА!ОУ Мо г. Краонодар
<<,,Щетский сад Nэ 216>>, ул. Московская, 7б),
- сведеНиlI О дате предоставлениlI и регистрационном номере Лицензии на
осуществление образователъной деятельности;
- свидетельства о государственной акцредитации с указанием
регистрационного номера й срока действия (rrри на.гrичии), а также
наименование, ад)еса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реаJIизуемых програI\dм, формы и сроки их
освоениrI;
- перечень платных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приёма и требования к поступающим.

Раздел Y
Финансовая деятельность

23. Финансов€uI деятельность МАДоУ Мо г. Краснодар <,Щетокий сад
J\b 216> по ок€}зЕ)нию платных услуг реryлируется действующим порядком
ведения бухгалтерского (бюджетного) и наJIогового 1ruтёта.

24. Щены на платные дошолнителъные услуги рассчитыв€}ются МАДОУ
МО Г. КРаСНодар <.Щетский сад Jф 216> в соответствии с решением городской
Щумы Краснодара от 25.04.2019 Jф 7з п. 7 (об утверждении Порядка
УСТаноВления тарифов на услуги (работы), окitзываемые (выполняемые)
МУницип€tльными унитарными предприятиrIми и муницип€lJIьными
)чреждениями муниципzLпьного образования город Краснодар за плату).

25. Щены на платные услуги, ок€lзываемые МАДОУ МО г. Краснодар
<.Щетский сад J\b 2|6>> утверждаются постановлением администрации
муниципщIьного образования город Краснодар. МАДОУ МО г. Краснодар
<Щетский сад J\! 216>> может окuLзывать платные услуги.с момента вступления
в силу вышеук€ванного постановленI4,I.

26. Прибыль, полrIенн€uI от оказаниf, платньгх услуг, расходуется на
увеличение фонда оплаты труда работников, укрепление матери€tпьно-
технической базы МАДОУ МО г. Краснодар <<,.Щетский сад jф 2\6>>,

lrогашение пени (штрафов) и прочее.
27. Оллата труда работникам МАЩОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад

J\b 216>> за ок€вание платных усJrуг осуществJuIется в соответствии с
Положением об оплате труда работников МАДОУ МО г. Краснодар

положением
автономных

<<,Щетский сад J\b 216>>, разработанного на основе и в соответствии с

муниципапьного образования
уrреждений отрасли <Образование>

город Краснодар, утверждённым
постановлением администрации муниципzшьного образования город
Краснодар от 26.0З.2014 }lb 176З <Об утверждении Положения об отраслевой
системе оплаты труда работников йуницип€tlrьных образователъньгх

об оплате труда работников муницип€Llrьных бюджетньж и
образовательных

организаций муницип€tпьного образованиrI город Краснодар, находящихся в



ведении департ€lмента образования администрации муницип€lльного
образования город Краснодар>.

28. Пооryпление средств, IIол)лаемых за предоставление платных
услуг, организуется через кредитные организации.

Раздел YI
Информация о платных образовательных услугах,

порядок заключения договоров
29. ИСПОЛНИТелъ обязан до заключения договора и в период его действия

ПРеДСТаВJIять зак€вчику достоверную информацию о себе и об ок€tзываемых
ПЛаТНЫХ Образовательньж услугах, обеспечиваюIцуIо возможность их
правильного выбора.

30. Исполнитель обязан довести до зак€вчика информацию,
СОДеРЖаIЦУю сведения о шредоставлении платных образовательных услуг в
ПОРЯДКе И Объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О ЗаЩИТе прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".

З 1. Информация, предусмотренн€tя пунктами 29 и 30 Еастоящих
ПРавил, предоставJuIется исполнителем в месте фактического осуществлениrI
Образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиа-ша
ОРганизации, осуществляющей образовательную деятелъность (пр" наличии).

З2. ,Щоговор закJIючается в простой шисьменной форме и содержит
следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-
Полнителя - юридического лица; фш,rилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуаJIьного предпринимателя;
- место нахожденияили место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имr[) отчество (при на.гlичии) заказчика,
телефон (.rри наличии) заказчика и (цлц) законного представителя
обуrатощегося;
- место нахождения или место жительства зак€}зчика и (или) законного
представителя обl^rаrощегося;
- фамилия, имя, отчество (rrр" наличии) представителя исполнителя и (или)
зак€}зчика, реквизиты документa удостоверяющего полномочI4[
представитеJLя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) об1^lающегося, его место жи-
тельства, телефон (указываются в сл)чае ок€}зания платных образовательных
услуг в пользу обуlающегося, не являющегося заказчиком по договору, при
наличии);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-
чающеюся;
- полнulJ[ стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образователъной деятельности
(наименование лицензирующего органd, номер и дата регистрации
лицензии), если иное не предусмотрецо законодательством Российской
Федерации;



- вид, уровенъ и
образовательноЙ
направленности);
- фОРма обl.T ения;
- сроки освоения образовательной црограммы или части образовательной
програмМы пО договорУ (продолЖительность обучения по договору);- вид документа (при наличии), выдаваемого обуrающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной про|раммы
(части образовательной программы);
- порядок изменениrt и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок1зываемых
платных образовательных услуг.

3з. .Щоговор не может содержать усJювиrI, которые ограншIивают
права лиц, имеющих право на пол}чение образования определенных уровняи напраВленностИ и подавШих з€UIвЛение о приеме на обуrение (далее -
поступ€tющие), и обуrшощихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиrIми, установленными законодательством
РОССИйСКОй Федерации об образовании. Если условия, ограничив€Iющие
права поступtlющих и обlптающихся или снижающие уровень
ПРеДОСТаВлениrI им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не
подлежат применению.

34. Примерные формы договоров об образовании по основным
ОбЩеОбР€Вовательным программам, дополнительным общеобрЕвовательным
ПРО|РаММ€}м утвержд€lются Министерствомr цросвещения Российской
Федерации.

35. СведениrI, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
РаЗМеЩенноЙ на официальном саЙте образовательноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
закJIючения договора.

Раздел VIl
ответственность исполнителя и заказчика

З6" Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определённые договором.

З7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по
ДОгОВору исполнитель и закЕLзчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодателъством Российской Федерации.

(или) направленность образовательной программы (часть
программы определенньrх уровня, вида и (или)

38. При обнаружении недостатков ок€}занных платных услуг, в том
числе ок€Lзания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами и уrебными планами, зак€Lзчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного ок€вания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости окЕванных платных образовательньIх

понесённых им расходов по устранению недостатков
услуг;
- возмещениrI
ок€tЗzlнных платньtх образовательньгх услуг сЪоими силами или третьими



лицами.
з9. заказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и

потребовать полного возмещеншr убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанных платных услуг не устранены исполнителем.
заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных платных услуг или иные существенные отступлениrI
от условий договора.

40. ЕСЛИ исполнитель нарушил сроки- оказаниrI и (или) оконIIания
ОКаЗаНИrI IIлатньгх образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
ОК€Ваниrt платной образователъной уоrryги) либо если время оказаниrI
ПЛаТНОЙ ОбразовательноЙ услуги) либо если во время ок€вания платных
ОбРаЗОВателЬных услуг стаJIо очевидным, что они не будут осуществляться в
срок, зак€вчик вправе по своему выбору:
- НаЗнаЧить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
ДОЛЖен приступить к окЕ}занию платных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить ок€ватъ платные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещеншI понеоённых расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

4|. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
ПРИЧИнённых ему в связи с нарушением сроков нач€LгIа и (или) оконч€шиrI
ОК€ВаНиrI платных услуг, а также в связи с недостатками платньtх
образовательных услуг.

42. Исполнителъ вправе отк€вать закЕLзчику в закJIючении договора
на новый срок, если зак€вчик в период действия цредыдущего договора
допуск€tп административные нарушениrI, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, дающие исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4З. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуt в
одностороннем порядке в следуIощих сл)лаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по ок€ванию
платных образовательньгх услуг вследствие действий (бездействия)
Обlлlающегося.

Раздел VIII
Заключительные положеЕпя

44. ,Щепартамент образования администрации
образования город Краснодар осуществляеf контроль
действующего законодательства Российской Федерации в
платных услуг в МАЩОУ МО г. Краснодар <<,.Щетский сад Jф 216>.

45. Учредителъ вправе приостаноЬитъ деятельность МАДОУ МО

муницип€}льного
за соблюдением

части организации

г. Краснодар <<.Щетский сад Ns 216>> шо оказанию платных услуг, если эта



деятельностъ осуществляется в ущерб основной деятелъности )л{реждения в
pz}Mкax муницип€tльного задания.

46. При въLявлении слrIаев оказания платных услуг с утIIербом дJIя
основноЙ деятелъности в рамках муницип€lпьного задания Департамент
образования адмИнистрацИи муниЦипЕlJIъного образования город Краснодар
вправе принять решение об изъятии незаконно ПоJý/ченньrх средств в
местный бюджет (бюджет муниципutпьного образования город Краснодар).

47. Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад J\Ъ 216>>

НеСеТ персонаiIьную ответственность за организацию платных услуг, расчёт
ИХ СТОИМОСТИ (цены) и применение цены при ок€вании платных услуг в
СООТВеТСТВИи с деЙствующим законодательством РосоиЙскоЙ Федерации.


