1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных
услугах Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 125» (далее – Положение) определяет порядок
и правила оказания платных дополнительных образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 125» (далее – Исполнитель).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.01.2014 № 8 « Об утверждении примерной формы договора об
образовании
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 125»
 Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
27.08.2012. № 3378 « Об установлении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 125»
 Калькуляцией тарифа на платную услугу Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125»
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"Заказчик" – родитель (законный представитель), заказывающий
платные дополнительные образовательные услуги;
"Исполнитель" – Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения «Детский сад № 125» ,предоставляющее
платные образовательные услуги обучающемуся;
"Обучающийся" – воспитанник, осваивающий дополнительную
образовательную программу;
«Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств Заказчика по договорам об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(далее - договор).
1.4. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные
услуги очно, в соответствии с учебным планом и дополнительной
образовательной программой.
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1.5. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент
подписания Договора составляет 8 месяцев.
1.6. Освоение дополнительной образовательной программы не
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией.
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются за
рамками основной образовательной программы.
1.8. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя о поведении,
эмоциональном состоянии обучающегося, его развитии и способностях,
отношении к дополнительным образовательным услугам.
1.9. Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет Заказчику полную информацию по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг. Знакомит с:
 лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 дополнительной образовательной программой;
 положением о платных дополнительных образовательных услугах
МБДОУ «Детский сад № 125»;
 порядком приёма на обучение по дополнительной образовательной
программе и отчисления воспитанников;
 положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных
дополнительных образовательных услуг;
 постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
27.08.2012. № 3378 « Об установлении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом комбинированного вида № 125»;
 калькуляцией тарифа на платную услугу МБДОУ «Детский сад № 125»;
 планом, расписанием, графиком платных образовательных услуг.
Информация по оказанию платных образовательных услуг размещается на
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения (detsad125.ru)
в сети Интернет.
1.10. В случае пропуска занятий по уважительным причинам за
Обучающимся сохраняется место.
1.11. Исполнитель обеспечивает Обучающегося средствами обучения,
необходимыми для обучения по дополнительной образовательной программе.
1.12. В случае нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительной
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образовательной услуги в полном объёме, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание платной дополнительной образовательной услуги Исполнитель
уведомляет об этом Заказчика (в срок 2 месяца).
1.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
образовательными программами и условиями договора.
2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. В Учреждении оказываются следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
Изо-студия «Палитра»
В средней группе:
- продолжительность занятия – 20 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 650 рублей.
В старшей группе:
- продолжительность занятия – 25 минут
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 650 рублей.
В подготовительной группе:
- продолжительность занятия – 30 минут
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 650 рублей.
Танцевальная студия «Беби-Данс»
Во второй младшей группе:
- продолжительность занятия – 15 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
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В средней группе:
- продолжительность занятия – 20 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
В старшей группе:
- продолжительность занятия – 25 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
В подготовительной группе:
- продолжительность занятия – 30 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
Вокальный кружок «Весёлые нотки»
В старшей группе:
- продолжительность занятия – 25 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
В подготовительной группе:
- продолжительность занятия – 30 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
Творческая мастерская «Умелые ручки»
В средней группе:
- продолжительность занятия – 20 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
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В старшей группе:
- продолжительность занятия – 25 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
В подготовительной группе:
- продолжительность занятия – 30 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 500 рублей.
Кружок «Знайка» (подготовка к школе)
В старшей группе:
- продолжительность занятия – 25 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 700 рублей.
В подготовительной группе:
- продолжительность занятия – 30 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 700 рублей.
Кружок "Кроха" (школа раннего развития)
В группе раннего возраста:
- продолжительность занятия – 10 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 400 рублей.
В младшей группе:
- продолжительность занятия – 15 минут,
- количество занятий в неделю – 2,
- количество занятий в месяц – 8,
- количество часов реализации образовательной программы – 64,
- период реализации образовательной программы – 8 месяцев,
- стоимость в месяц 400 рублей.
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2.2. Наполняемость групп на обучение по дополнительным образовательным
программам составляет не более 12 обучающихся в группе.
3.Порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг
Исполнитель создаёт следующие необходимые условия:
 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
 качественное кадровое обеспечение;
 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Для оказания
платных дополнительных образовательных услуг
разрабатываются дополнительные образовательные программы, которые
принимаются на заседании Педсовета, согласуются с Советом родителей и
утверждаются заведующим.
3.3. Составляются
платные услуги.

и приказом утверждаются калькуляции тарифов на

3.4. Ежегодно заведующий издаёт приказ «Об организации
платных
дополнительных образовательных услуг в Учреждении», в котором
утверждаются:
 педагогический состав работников, занятых оказанием платных
дополнительных образовательных услуг;
 списки обучающихся по дополнительной образовательной программе,
которые могут дополняться в течение учебного года приказом;
 график работы, учебный план, расписание;
 при необходимости другие документы: должностные инструкции,
формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним,
рекламные материалы и др.
3.5. Оформляются гражданско-правовые отношения с педагогами.
3.6. Непосредственную организацию деятельности платных дополнительных
образовательных услуг и осуществление контроля за их функционированием,
заведующий приказом возлагает на себя или на заместителя заведующего.
4.Порядок получения и расходования средств
4.1. Заказчик обязан оплатить платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре об образовании на обучение по дополнительным
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образовательным программам.
4.2. Оплата платных услуг производится ежемесячно через кассу Сбербанка
РФ, электронные терминалы.
4.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
Учреждении в соответствии с планом поступлений и выплат по приносящей
со сметой расходов.
4.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг.
Полученный доход расходуется на цели развития детского сада:
 развитие и совершенствование образовательного процесса,
 развитие материальной базы,
 увеличение заработной платы сотрудникам,
 другие цели.
5.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в
том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной дополнительной
образовательной программой, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной
услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течение 1 месяца
недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания
платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной
образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в
срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или)
закончить оказание платной образовательной услуги;
б) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги.
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6. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных
образовательных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию
образовательных услуг привлекаются:
 основные работники детского сада,
 сторонние специалисты.

платных

дополнительных

6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию
платных дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с
договором возмездного оказания услуги.
6.3. Оплата труда работников осуществляется согласно калькуляциям услуг и
расчётам по установленным нормативам по позициям затрат.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных
дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
графиком работы и учебным планом платных дополнительных
образовательных услуг.
7.Основания и порядок снижения стоимости
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости дополнительных платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
7.2. Снижение стоимости за предоставленные дополнительные платные
образовательные
услуги
предоставляется
следующим
категориям
обучающихся:
 детям с ОВЗ – 100 %
 детям, оставшимся без попечения родителей – 50%
 детям из многодетных семей – 50%
7.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг
осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком
Исполнителю:
 заявления;
 справки об инвалидности воспитанника;
 документа, подтверждающего опекунство над воспитанником;
 удостоверения многодетной семьи.
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7.4. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг
производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены
указанные документы.
7.5. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг
предоставляется Заказчику на один учебный год.
7.6. Решение о снижении стоимости дополнительных платных
образовательных услуг отдельным категориям обучающихся оформляется
приказом заведующего МБДОУ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положение действует до принятия нового.
8.2. Положение принимается на Педагогическом совете
заведующим Учреждения.

и утверждается
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