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1.4. 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.
1.5.Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ
предоставляет бесплатно.
2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг
- обучение плаванию ( от 1 года до 3-х лет, с 3-х лет до 7 лет);
- аквааэробика;
- обучение иностранному языку;
- обучение компьютерной грамоте;
- обучение игре в шахматы, шашки;
- сенсорика;
- шейпинг;
- подготовка детей 5-7 лет к обучению в школе;
- обучение детей чтению;
- риторика;
- математика;
- театральная деятельность;
- хореография;
- художественная гимнастика;
- адаптационная группа;
- группы кратковременного пребывания детей ( до 3-х лет, с 3-х до 7 лет);
- предоставление аренды помещений;
- подготовка к школе детей микрорайона, не посещающих Учреждение;
- изобразительная деятельность;
- конструирование;
- проведение семейных праздников;
- дополнительные часы пребывания детей в Учреждении;
- группы выходного дня;
- спортивные секции;
- вокальные объединения;
- оказание коррекционной и консультативной помощи психолога, логопеда;
- студия раннего развития;
- музыкальный театр;
- экскурсионная деятельность, превышающая образовательный стандарт;
- педагогический и психологический лекторий с практическими занятиями;
- кружки по интересам;
- летний лагерь для детей младшего школьного возраста;
- другие платные услуги за рамками образовательного стандарта;
- организация курсов повышения квалификации для разных категорий работников
образовательных учреждений;
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- организация сотрудничества с общественными организациями и центрами по
воспитанию и обучению детей;
- прием детей на платной - договорной основе.
3. Порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг
3.1. Для оказания дополнительных услуг в МАДОУ созданы следующие
условия: выделены и оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый
состав, оформлены трудовые отношения.
3.2.МАДОУ составляется смета расходов на Дополнительные услуги.
3.3.Дополнительные услуги оказываются на основании приказов заведующего
МАДОУ, в которых указываются ответственные лица, составляется режим
работы (сетка занятий, используемые программы, график работы педагогов),
привлекаемый педагогический состав.
3.4.МАДОУ 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 заключения договоров
4.1. Исполнитель 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.
4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. 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 заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.5. 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 им
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.
4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
5.Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
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услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных 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 образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.
6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов
в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в
целом на группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
6.2. В случае предоставления получателю ряда Дополнительных услуг смета
расходов рассчитывается по комплексу Дополнительных услуг. Смета
разрабатывается непосредственно МАДОУ и утверждается руководителем,
согласно постановления Главы Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан от 30.12.2016г. № 2030 «Об установлении тарифов на
дополнительные
платные
услуги,
оказываемые
муниципальными
образовательными учреждениями, расположенными на территории Октябрьского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
6.3.Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются в
РБ.
6.4.ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания Дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие
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и совершенствование образовательного процесса, развитие материальнотехнической базы учреждения, текущий ремонт здания, возмещение расходов на
коммунальные расходы.
6.5. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг
на контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с
заключенным договором.
6.6. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится в
безналичной форме через банк, средства зачисляются на расчетный счет ДОУ.
6.7. По соглашению сторон оплата за Дополнительные услуги может
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений
безвозмездного характера.
6.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно
Дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.

оказывающим

6.9.На оплату труда работников ДОУ, осуществляющих платную услугу, не
более 65 % от общей стоимости платной услуги (включая начисление на
заработную плату).
6.10. Размер и форма доплат руководителю ДОУ за организацию и контроль
осуществления Дополнительных услуг определяются общим собранием
родителей, но не превышают установленных Учредителем. Данные расходы
включаются в состав затрат. Руководитель может поощряться за счет средств
фонда развития, направления использования которого утверждаются Советом
педагогов.
6.11. МАДОУ вправе снижать цены на получение Дополнительных услуг
(установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет
внебюджетных источников финансирования.
- За содержание ребенка с ограниченными возможностями здоровья плата не
взимается. Плата за услуги для работников МАДОУ составляет 50% от фактически
взимаемой ежемесячной оплаты.
7. Заключительные положения
7.1.Управление образования Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан осуществляет контроль соблюдения действующего
законодательства в части организации Дополнительных услуг.
7.2. Управление образования Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан вправе приостановить работу МАДОУ по оказанию
дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности
МАДОУ.
7.3. Руководитель МАДОУ несет персональную ответственность за
деятельность по оказанию Дополнительных услуг.
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