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!.Фбгцие полон{е!1ия

1.1'Ёаотоящее |{оло}1(е}1ие об оказании плат|{ь1х образовательнь1х услуг (далее _ 
-

|{оло>кение) устанавливает порядо1( организации плат}{ьтх образовательнь1х услуг в \4Ф!

<[етот<ий сад }[9 2 1{расноармейст<ого района Болгограда>

(далее - детот<ий оаА), регулиру}от отно1шения, воз}{и1(а}ощие ме)1{ду детоким оадом -

исполнителем и родителя\{и (зат<оннь1ми предотавителями) воопитанни|(ов - за!(азчиками' и

воопитанниками - обунагощими по платньтьт образовательнь1м услугам'

1.2.Ёаотояш1ее1-1оло)|{ениеобоказанииплатнь1хобразовательнь1хуолуг(далее
|1оло>кение) разрабо'гано в соответствии со следу1оп{ими до1{уь'{ег1тами :

- 3акон РФ (об образовании в Роооийской (0едерации> (насть 9 отатьи 54, отатья 45);

- 3акон РФ ]х[ч 2з00-1 от 07.02.|992 <Ф защите прав т_тотребителей> (далее - 3акон кФ

защите прав г{отребителей>);

- 3ат<огт РФ ]\ъ 7-с03 от |2.0\.\996 г. (статья 9'2 пун|(т 4) (о некоммерческих

организациях));
- |ра>тсдаттст<ий 1{одеко РФ (отатья298, пункт 2);

- |1остановлением 11равительства РФ от 15.09'2020 лъ 1441 <Фб утвер}1(дении !1равил

о|(азания платг{ь1х образовательнь1х услуг) (далее |1равила);

- |1остановление адми}|иотрации г. Болгограда от 15 итоня 2011г. ]:гэ 1438 (об утверждении

|1оло>т<ений об ооуществлении админиотрашие}! Болгограда !1 территориальг1ь|ми

отраолевь1ми (функциональнь]ми) струт<турнь|ми |1одразделениями администрации

Болгограда футтт<ший и полномочий учредителя муниципальнь{х учре)1(дений Болгограда);

- [|остановление админиотрации г. Болгограда от 29'08'2011г. .]ф 2482 <об утвер)1(дении

|{орядка определения плать1 для физинест<их |4 }оридических лиц за о1(азание услуги

(вьтполненньте работьт), относящиеся 1{ основнь1м видам деятельнооти муниципа']1ьнь1х

бгод>кетньтх (автономньтх) учре}!(дений Болгограда, о!(азь1вае\4ь1е ими оверх уотановленного

муниципального зада1;ия, а так}ке в олучаях, опр9делённьтх федеральтть1ми за|(она\{и' в

пределах уотановленного п{у1{иципального 3адания);

- [[оотановле!]ие админиотрации г. Болгограда от 06'09'2013 м1503

измегтений в постановление администрации Болгограда от 29.08'2011г'

утверждении |1орядка опред1е'1ения плать1 для физинес1(их и !оридичеоких лиц за о1(азаннь1е

уолуги (вьтполне1]нь1е работьт), от}1ооящиеоя 1{ основнь1\',{ видам деятельнооти

муниципальнь|х бтод>т<етгтьтх (автономньтх) учре}1{дений Болгограда, о1(азь]вае\'{ь1о и\'1и сверх

уотановленного муни1{иг1ального задания, а таю|{е в случаях' определённьтх (;едеральгтьтми

утввР)1{двг1о
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за!(о1]ами в едел ах уота|{овленного \{уни1\ипальг|ого задания>> ;- |1риказ \:{тагтиотерства образова:тия и ||ау1(и РФ от 9 дет<абр-ят 2013 г. ш 1315 ''об
утвер)1(дении примерной (эормьт договора об образовании по образователь|{ь]м программам
г1ачального обтцего, ооновного общего и ореднего обгт]его образования'';
'|{рит<аз департамента по образоват-ти}о администра|\ии Болгограда.]ю 630 от 01'09.2011 да
<Ф раопределении средотв, полу1|ен1{ь1х от предпринимательства и иной' приносяц{ет? доход
деятельнооти));
-!став детс1(ого сада.
- |1остановление [убернатора Болгоградст<ой области от 12']0'2022 .]\ъ 622 ''о
дополнительнь]х п4ерах социальной поддерхстси семей грах(дан, призванньтх на территории
Болгоградской области на военну}о слркбу по частичной пшоби лизации в Бооруженнь1е €ильт
Российокой Федерации в соответствии с !тсазом |1резидента Росоийст<ой Федерации от 2|
сентября 2022г. ]\ъ 647 ''Фб объявлеъ{ии частичной мобилизации в Российстсой Федерации''

1.3.!етол<ий оад предоотавляет платнь1е образовательнь!е уолуги в целях наиболее
полного удовлетв о р ения образ овател ьнь1х ттотр е бгто отей наоел е|7ия и организ аций.

|.4.[отокий оад предоо}авляет платнь|е образовательнь|е ус;1уги в соответствии с
}ставом'

1.5.}ребования 1{ о|{азанию 11латнь|х образователь|-{ь1х услуг) в том чиоле 1( оодер}т(ани}о
образовательнь|х программ' определя}отся по согла1пени}о сторон и могут бьтть вь11пе' чем
это предусмотрено федеральнь1ми государственнь]ми образовательнь1ми стандартами.

1.6.[1латньте образователь1{ь]о услуги в соответотвии со статьёй 16 3акона Росоийокой
Федерации (о защите прав потребителей> могут о|(азь!ваться толь1(о с соглаоия их
получателя. Фтт<аз г{олучателя от предоставления платнь!х образовательь|ь|х услуг не мо)кет
бь:ть т-трининой уме|]ь1пения объема предоставляемь1х ему основнь|х уолуг.

1'7.Фказание платньтх образовательнь1х услуг не п4ох(ет наносить }шерб или ухуд1шать
!(ачеотво предоотавления основнь1х образовательнь1х услуг' 1{оторь|е предоставля}отоя
наоелени|о бесплатно.

!1. [1ерене1!ь плат|!ьпх образователь}!ь!х услуг |

2'\.[етот<ий оад предоотавляет платнь1е образователь1]ь1е уолуги (ьта логовор:_той
основе) 3а рамками ооновнь1х обш1еобразовательнь|х программ и государственнь!х
образовательнь!х отандартов.

2'2'Фбразовательнь!е услуги предоотавля}отся воспитанни|(ам' их родителям (законнь1м
представителям), другим физинеоким и }оридическим лицам согласно оледук)щему
перечн}о:

2.2.|.Фбразовательнь1е (развиватощие) услуги по образовательнь!м программам
социально-гумаг1итарной направленности.

2.2'2. Фбразовательнь|е (развивагошие) услуги по образовательнь|м программам
худо)1(еотвенной направленнооти. ]

2.3.{етокий оад вправе оказьтвать и другие платнь|е образовательнь1е услуги за рам!{ами
основнь1х образовательнь1х программ, еоли они предуомотрень| !ставом детского сада.

111. Фргани3ация работьп по оказани!о платнь[х
образователь||ь|х услуг

з.1. в целях оказания платнь1х образовательнь1х услуг детстсий сад проводит
соответству}ощие организационнь1е мероприятия: :

3.1.1.}}4зутает потребнооть наоеления в образовательнь1х уолугах' принимает ре1пение о
предоотавлении образовательнь1х уо,1уг оовмест||о о €оветопц моу.

3.1.2.€оздает услови'! !\]|я проведения образовательнь1х услуг с у{етом щебований
оанитарнь|х правил и норм' правил по охране щуда и техни!(е безо::аонооти'



3.1.3.Фбеспечиваот т<адровьтй состав 11о оказа1]ито образовательнь!х уолуг' .[ля оказания

г1латнь'х образовательнь1х уолуг могут привлекатьоя 1(а|( поотоян}!ьте работники детс|(ого

оада,та1(иопециалиоть]оосторонь1наооноваЁ1иитрудовогодоговора.
3.1'4.€оставляет с]\{ету раоходов на плат}{ь1е образовательнь1е уолуги' штатное

раописанио, дол)1(ноотнь1е инотру1(ции'

3 '| '5.||зда.' ф''.'.ьт об орй иза|\ии платнь1х образователь1{ь1х услуг' в |{оторь1х:

-определяетдол)1(ноотнь1хлиц'отвеча}о|цих3аорга[|изаци}оплатг|ь1хобразовательнь1х

уолуг, соотав учаотников образовательного процеооа, кадровьтй ооотав работгтиков' унебньтй

'''"]1}*Р'"||",?#-1; организации уиебно-воопитательного процесса (раописание

заьтятий, график работьп): (| !А 1''!^м\/|

-)твер}|цаетометурасходов'1штатноераописание,дол}|(ноотЁ1ь1еинощук|{ии'
3.1.6.11ред'.''Ё,,.' необходиму1о и доотоверн1'то информат{и1о об от<азьтваемь1х г{лат1{ь1х

образовательнь1х услугах и исполнителе уолуг:
.юридическийаАресиополнителяуслуг,атак)кеоведенияоналичиилице!{зии1{а

право ведения !ор'.'*-ельной деятельнооти, сро|(а дейотвия и органа' его вь1дав1пего;

-уровонь 
' ';;;;;;-'"'.'" 

образовательнь|х программ' формьт и сро!ш их оовоения;

-г1еречень образовательнь]х уолуг, стоимость 1(оторь1х в1{л1очена в ооновну1о плату по

договору' и поречень образовательнь1х уолуг' оказь1ваемь1х с ооглао|4язак&зчит(а' порядок их

',',";:ж]:'# 
"',"зовательнь1х 

уолуг, о1(азь1ваемь1х за ..*,::у^::':::.::.договору' а

так)ке стоимо0'гь образовательнь1х уолуг' оказь1ваемь1х 3а дополнительну}о плату'

шорядо1{ их оплать1;

-порядо1{ ,|йБ*' и требования |( поступа}ощим на обунение'

з. т.7.|1релоставляет по требовани1о за!(азчи!(а:

-лицензи}онаосущеотвлениеобразовательнойд9ятельнооти;
_уотав; - )м чиоле на о1{азание платньтх образовательнь1х уолуг,
-образшьт договоров, в т(

другие до1{ументь1, предусмотренньте |1равилами'

3.1.8.Фформляетдоговорозаказчикомнао1(азаниеплатнь1хобразовательнь1хуслуг'
3.2.Фттсрьттиеновь1хплатнь]хуслугпрои3водитоявпоряд1(е,пр9дуомотр9нномв

пункте3'1.наотоящего|1оло>кения.Реш-тенияопре1{раш{ениипредоотавленият<аких.либо
образоват.,,",' уолуг об органи3ации новь1х 

'бр*',''ельнь'х 
уолуг оформлятотся

протоколом(]оветадетс1(огооада,при1(азомподетс1{омуоадуисопрово)кда!отоя
внесением дог1о'{ноний и изменений в наотоящее [{олохсенио'

|!.Фрганизацияуиебп,по-воспитатель}|огопроцесса

4.1.[етотс ий оадобеспечивает о|(азание платнь1х уолуг в полном объёме' в ооответотвии

сутвер)1{дённьтмиобразовательнь1мипрограммамииусловиямидоговора.
4.2.!чебньте чась!, отведеннь|е "] 

образовательнь1е уолуги, детот<ий оад вправ(

исполь3овать'голько по указанному назначени!о'

4.3.!чебная нагрузка не доля(на превь!1шать допустимь1е нормь1' предуомотреннь1

оанитарнь1ми правипами и нормами. }отанавливаотоя продол)!{ительнооть заняти]

млад[пая гру11па -15минут' оредняя группа - 20 минуг' старц]ая группа - 25 мину:

подготовительная группа - 30 минут'

4.4.||ри оказании ппатнь1х образовательнь1х уолуг допуо1{аетоя формировант

разновозраотнь1х групп. |!ри формировании разновозраотнь1х груп11 учить]ва}отоя требовант

по напол!{яемооти, уотановленньте !отавом детокого оада'

4.5.!,етстсий оад органи3ует контроль над качеотвом предоотавляемь1х уол)

правильнооть хранения документов отчётности'

4'6.|\риобнаружении недостатков при оказании 11латньтх образовательнь1х уолуг' в т(

чиоле о1(азания их не в полном объеме, а та|о1{е в случае г.роорочки о1{азания уол'



за1(азчик вправе по овоеп1у вь1бору потребовать:
- безвоз мездного о1(аз а!-1ия платнь]х образ ователь1{ьтх у0луг;
- соотв етству!о щего умень]п е 1{!4я стоим о сти о 1(аз ан1{ь1х уолуг;-назна1]ить иополг{ител}о новьтй сро!(, в течение |(оторого испол!]итель дол)т(енприступить или 3 а|(ончить о1(аз ание пл атнь1х образ о в ательнь1х услуг ;- раоторгнуть договор в ооответствии с уотановленнь1м1.1 [1равилами.4'7'[1орядот< уотранения вь1явленнь1х 1{едостат!(ов при о|(азании платнь]хобразовательнь1х уолуг определяотся детс1(им садоп{ по оогласова}!ию о за[(азчи|(ом услуг.

!. ]1орядо|( полу[!е['ия и расходования средств

5'1' Ёа оказание т<от<дой платной образовательной услуги составляется смета раоходов враочете на одного полу{ателя этой уолуги. €мета разрабат!!вается нег]ооредствег|но детоким9&Аом и утвер)[(дается заведу1ощим по согласовани}о с €оветом дет0|{ого оада.5'2'!етст<ий оад вг{раве привлекать специалиотов для о{(азания платньтх образовательнь]хуслуг на логоворной основе, но на ус.]1овиях не ни)!(е тех' (1то пРеА}омотрень1лейотвутощим законодатедьством.
5.3. {опускаетоя оплата образовательнь|х услуг в договорнь1х ценах в ооответствии с1(онъ}он|(турой опрооа и предло}[{ ения'
5'4' Фплата за ока3ание платньтх образовательнь1х уолуг производитоя по безна-г:инномурасчету. Безналичньте раочеть1 производятоя через бантс и оредства зачисля}отоя навнебюджетньтй лицевой счет д{етотсого сада. 

_-|--" х| 9у9д',б', 34числян

5'5' 3аказчитс обязан оплатить от(азь1ваемь1е услуги в срок до 10 числатекущего меояца впорядке,предуоп,1отренномвдоговореивг{ункте5'4,'.''"щ.го|{оложе|1ия.
5.6. в ооответотвии о |1остановлением [убернатора Болгоградокой области от 12.|0'2022]{р 622 <Ф дополнительнь1х мерах социальной поддерх<ки семей гра}|{дан' призваннь!х натерритории Болгоградст<ой облао'ти 

-на 
военнуо олух<бу по частичной мобилизации вБооруженньте €ильт Росоийокой Федерации " ;";;;'.'",'#- с }казом |1резидентаРоооийской (0едерации от 2| оентября 2022 г. л9 647 (об объявлеь:ии частичноймобилизации в Роосийской Федерации> уотановить оемьям грах(дан, при3ваннь]х натерритории Болгоградской области на военнуго слухсбу по чаотичной мобилизации вБооруя<енньте €ильт Российст<ой Феде рации, ,*^- 

'"'" 
получагот дополнительнь]е плат|{ь]еобразовательнь]е услуги в Р1Ф! <!етсйий оад .]\ъ 2\{раоноЁрмейсйго района Болгог1эада>>,льготу по оплате у|{азаннь]х услуг в размере 100% .'''й'..и. }казанная в настоящемпункте льгота предоставляетоя оемье мобилйзованного гра}1{данина на орот< моб илизации.!тсазанньтй орок продлеваетоя на г{ериод нахо}кдения мобилизованного гра)кданина вбольницах' госпиталях' других медицино1(их организациях в отационарнь1х уоловиях наизлечении от увений (ранений, травм, т<онтузий) или заболе!аний, полученнь1х лрйвьтполнении 3&дач в ходе проведения опециальной военной операции на территориях!краиньт' {онецтсой Ёародной Реопублит<и, !уганской Ё{ародной Реопублики, 3апоро>кскойобл9о1ги и !ероонот<ой облаоти. 

_ _/ 1 *^.у1\ч!! ! !ФууА!1\'и| г 9911у0!\ики, 5апор( 
.5'7' !оходь] от оказ ат1ия платньтх образовательнь!х уолуг полнооть[о реинвеотируготся Ёуставну1о деятельнооть детского с1да' €уммьт превь]1шения доходов над расходаминаправля1отся во вттебгод>т<етньтй Фонд детс1(ого оада и использу}отс'1 по статьям раоходов вооответствии о [{оло>т<ением о внебюд)|(етном Фонде ра3витиядетокого 9&да' ;5'8'€редотва' полученнь1е от оказания платнь|х образовательнь1х услуг' могутиспользоваться на следу}ощие цели: 

_г----"*'у'!91!'{^ 
!9)1у|

образовательнь1х уолуг; 
9 у1'уу9 !1у9д\,91с1б,19ния !!']1 

:

} 
оплату т(оммунальнь1х услуг; 1

} 
оплату уолуг связи; 

!



р аб от п о м е ш{ е н и й, з дат-\ия, и}1 в е г{таря, об орул о в а[|ия,

безопаонооти пребь|вания восп1.{танни1(0в и работнитсов в }у1Ф! Болгограда и на
прилега}ощей территории :

5.9. [{ремирование педагогичестсихработни|(ов,админ|4отративно _ управлен!{ео|{ого и
вопомогательного пероонала' о!(азь|ва}о|1{их г1епооредственно платнь1е образовательнь!е
услуги' по ит0гам те1(ущего п,{есяца производится согласно |1оло}кени!о об оплате труда
моу !етст<ого сада.]\гэ 2.

!!. |{онтроль за предостав.,|е[!ием платнь[х образовательнь|х услуг.

6'|. 1(онтроль за шредоотавлением г|латг{ь|х образовательнь1х уолуг осущеотвлягот в
пределах своей |(омпетенции оледу{ощие организации: )

- 1{расноармейст<ое территориальное управление департамента по образованию ]

админиотраци'гБолгограда [епартамент по образовани1о администрации г. Болгограла;
- [ооуларственнь]е и п,{униципальнь1е органь1, на |(оторь]е возло}т{ена обязаттнооть по

проверке деятельности лицея в части оказания платнь1х образовательньтх услуг.

!11. Фтветстве||ность.

7.1. Фтветотвенность за организаци|о и качеотво платнь!х образовательнь]х уолуг неоёт
заведу}ощий образовательной организации. :

7 '2. в случае нару1пения детоким оадом наотоящего |{оло>т<ения !епартамент по
образовани!о админиощации 1(расноармойокого района города Болгограда вправе:
. приоотановить или запретить оказа|-{ие платньтх образовательнь|х услуг;
. изъять у дето|(ого сада доход от о|{азания платньтх образовательнь!х уолуг полнооть[о или:

чаотично;
. привлечь 1{ диоциплинарной ответотвеннооти лиц' виновнь1х в наруц1ении наотоящего

[1оло>т<ения.

{ействие [1оло>т<ения с 14.10.2022г. до введения |]ового.

[1оло>тсение разработано и.о. заведующим \{Ф9 !етот<им оадом .}х[э 2 €.Б. €пирина


		2022-10-14T16:58:01+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА"
	я подтверждаю этот документ




