


1.6 Оказание  платных  образовательных  услуг не может наносить ущерб  

или уменьшать качество  предоставления  основных образовательных услуг, 

которые МАДОУ предоставляет  бесплатно. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1 МАДОУ вправе оказывать платные образовательные  услуги, согласно  

Уставу и лицензии от 15.00.2015г. ДДО -1176 выданной  Министерством  

образования  Калининградской области. 

        2.2.Платные образовательные   услуги   оказываются по согласованию  с 

родителями (законными представителями) воспитанников МАДОУ  ( на 

основании заявления родителей) 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

       3.1 Для  оказания  платных образовательных   услуг в МАДОУ  

необходимо: 

-изучить спрос в платных образовательных услугах, определить 

предполагаемый контингент детей; 

- создать следующие  условия: выделить и оборудовать места для проведения 

занятий, обеспечить кадровый состав, оформить трудовые соглашения 

(договоры), 

- обеспечить родителей ( законных представителей) бесплатной , доступной и 

достоверной  информацией, содержащей сведения о предоставлении  платных  

образовательных  услуг  в порядке  и объеме, которые предусмотрены Законом  

РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.12 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

МАДОУ в деятельности по предоставлению информации  родителям ( 

законным представителям) о предоставлении  платных  образовательных  услуг 

руководствуется  Порядком  информирования  заказчика  об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных  услуг в муниципальном  

автономном дошкольным образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду №22. 

      3.2 Основанием для  оказания платных  образовательных  услуг является  

письменный  договор с родителями  (законными  представителями) 

воспитанников об оказании платных  дополнительных  образовательных  и 

иных услуг. В договоре  об  оказании  платных  дополнительных  

образовательных   и иных услуг указывается: 

-  полное наименование МАДОУ; 

- место нахождения Учреждения; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и место жительства заказчика; 



-фамилия,  имя,  отчество (при наличии) обучающегося; 

- права, обязанности и ответственность  МАДОУ и заказчика; 

- полная стоимость платных  образовательных  услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности ( 

наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.; 

- вид, уровень, и (или)  направленность  образовательной программы ( часть 

образовательной программы  определенных  уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы  по договору ( продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения. 

        3.3 Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных  

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной  на 

официальном сайте  МАДОУ, в котором в  сети «Интернет» на дату  

заключения договора. 

      3.4 Платные образовательные  услуги оказываются  на основании приказа  

заведующего МАДОУ, в котором: 

- утверждаются: перечень платных  образовательных  услуг, списки 

воспитанников, посещающих платные  образовательные  услуги, учебный план 

по оказанию платных  образовательных  услуг, расписание занятий, список 

педагогов, назначенных проводить платные  образовательные  услуги, графики  

работы педагогов, назначенных проводить платные  образовательные  услуги, 

смета  доходов по платным  образовательным   услугам, смета расходов по 

платным  образовательным   услугам, калькуляция  по оказанию  платных  

образовательных  услуг, расчет  размера коммунальных  услуг по  оказанию 

платных  образовательных  услуг, локальные акты, регулирующие  

деятельность  МАДОУ  по  оказанию платных  образовательных  услуг, 

штатное расписание по  организации  платных  образовательных  услуг; 

- назначаются: ответственные за организацию  работы по оказанию платных  

образовательных  услуг, ответственные за организацию  работы по 

информированию  заказчика  при оказании  платных  образовательных  услуг, 

за организацию контроля качества  оказания платных  образовательных  услуг, 

за помещения, в которых оказываются платные  образовательные  услуги, 

уполномоченные  лица  в сфере  рекламы МАДОУ  и оказываемых  им платных  

образовательных  услуг; 



- закрепляются  помещения  для  оказания   платных  образовательных  услуг и 

другие  вопросы, необходимые  для организации  качественного  

предоставления платных  образовательных  услуг. 

    3.5 Ответственные за организацию работы по оказанию платных    

образовательных   услуг в МАДОУ  в своей работе руководствуются 

«Положением об ответственном лице  за организацию  работы по  оказанию 

платных  дополнительных  образовательных  и иных услуг в муниципальном  

автономном дошкольным образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду №22», утвержденном приказом заведующего  

МАДОУ. 

      3.6 Ответственные за организацию работы по информированию  

заказчика  при оказании  платных  образовательных  услуг в своей работе  

руководствуются  Порядком информирования  заказчика  об оказании платных  

дополнительных образовательных и иных  услуг в муниципальном  

автономном дошкольным образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду №22, утвержденном приказом заведующего  

МАДОУ. 

       3.7 Ответственные за организацию контроля  качества оказанию платных    

дополнительных образовательных   услуг в МАДОУ  в своей работе 

руководствуются Положением о контроле качества  оказания  платных  

дополнительных образовательных   и иных  услуг в муниципальном  

автономном дошкольным образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду №22, утвержденном приказом заведующего  

МАДОУ. 

                     4. Порядок получения и расходования средств. 

       4.1 На оказание  каждой платной дополнительной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя  этой услуги. 

      4.2 Калькуляция разрабатывается  непосредственно главным бухгалтером  

МАДОУ  и утверждается заведующим. 

      4.3 Доходы от оказания платных образовательных  услуг полностью  

реинвестируются  в МАДОУ  в соответствии с утвержденной заведующим  

сметой расходов и в соответствии с планом  финансово - хозяйственной 

деятельности МАДОУ. 

      4.4 МАДОУ вправе  по своему усмотрению  расходовать средства, 

полученные от оказания платных  образовательных  услуг, в соответствии со  

сметой расходов: 

- на оплату труда  работникам ( заработная плата  и начисления  на заработную 

плату  не более 70 %); 

- на оплату коммунальных услуг; 



-  услуги дератизации, аварийные и ремонтные работы; 

- на развитие материально- технической базы учреждения; 

- на прочие расходы  (оплата налогов, штрафов, взносов, пеней, пошлин и т. д. ) 

– на прочие расходы  ( приобретение и установка программного обеспечения, 

содержания здания, амортизационные отчисления); 

- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного 

пользования; 

Расходы на оплату труда составляют не более 70% (заработная плата и 

начисления на заработную плату) от общей суммы оплаченных услуг. 

Оплата труда: 

- педагогам, оказывающим платные образовательные  (и иные) услуги,  

осуществляется  в размере: 40% от поступившей оплаты за услуги ежемесячно. 

Сотрудникам  МАДОУ  могут выплачиваться  стимулирующие выплаты  за 

организацию  платных  образовательных услуг, материальная помощь. 

      4.5 МАДОУ вправе  привлекать специалистов для оказания платных  

образовательных услуг на договорной  основе и осуществлять  оплату  труда в 

соответствии  с заключенным договором ( допускается оформление  трудового 

договора ( дополнительного соглашения к  трудовому договору) либо 

гражданско- правового договора). 

     4.6  Оплата за платные образовательные  услуги производится родителями  

(законными  представителями) в безналичной форме через банк в порядке и 

сроки, обозначенные договором. Средства зачисляются на расчетный счет 

МАДОУ. 

       4.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. За исключением увеличения стоимости 

указанных услуг  с учетом уровня  инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками  федерального бюджета  на очередной финансовый год и 

плановый период. 

      4.8 По соглашению  сторон оплата за платные образовательные  услуги 

может  осуществляться за счет спонсорских средств или иных  целевых 

поступлений безвозмездного характера. 

       4.9 Передача наличных  денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные  услуги, или  другим  лицам запрещается. 

4.10  МАДОУ вправе снижать  цены на получение платных дополнительных    

услуг (установить льготу) отдельным категориям  получателей  этих услуг  за 

счет внебюджетных  источников финансирования. 



      4.11 Льготы по  оплате  за платные образовательные  услуги: 

- в размере 25%  от стоимости услуги  для детей  сотрудников МАДОУ  и 

родителей (законных  представителей), которые имеют документально  

подтвержденный статус  одиноких  родителей  из числа  малоимущих и 

многодетных  семей из числа малоимущих, детей- инвалидов, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Ответственность сторон. 

      5.1 МАДОУ оказывает платные образовательные  услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Положением. 

      5.2 Родители (законные  представители) вправе отказаться  от исполнения 

договора  и потребовать  полное возмещение  убытков, если в установленный 

договором срок  недостатки  платных  образовательных   услуг не устранены 

МАДОУ. Родители (законные  представители)  также вправе отказаться от 

исполнения  договора, если  ими обнаружен  существенный  недостаток  

оказанных  платных  образовательных   услуг. 

       5.3 Деятельность  МАДОУ  и заказчика  при обнаружении недостатка  или 

существенного недостатка  оказания платных  образовательных   услуг 

регулируется  Порядком  действий муниципального  автономного  

дошкольного образовательного  учреждения города Калининграда детского 

сада №22 и заказчика  платных дополнительных  образовательных и иных    

услуг при обнаружении  заказчиком  недостатка  или  существенного 

недостатка  платных дополнительных  образовательных и иных услуг. 

      5.4 МАДОУ обязано ежегодно предоставлять учредителю  и 

общественности  отчет о поступлении  и расходовании финансовых и 

материальных средств в т.ч. средств , полученных в счет  оплаты платных  

образовательных   услуг. 

                                         6.Персональные данные 

     6.1 МАДОУ гарантирует безопасность и конфиденциальность  

получаемых от заказчиков и используемых при  оказании платных 

образовательных   услуг персональных данных. 

     6.2 При обращении в МАДОУ заказчики  представляют  достоверные 

сведения. МАДОУ  вправе проверять достоверность представленных сведений. 

       6.3 МАДОУ не имеет права  получать  и обрабатывать  персональные  

данные  заказчика о его национальной принадлежности, политических  

взглядах, религиозных и философских убеждениях,  состоянии здоровья, 

интимной жизни. 

      6.4 Обработка  персональных   данных  возможна  только с письменного 

согласия заказчиков. 



      6.5 Согласия заказчика не требуется  в следующих случаях: 

-   персональные  данные  являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется  на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 

круг субъектов, персональные  данные которых подлежат  обработке, а также 

определенного полномочия  МАДОУ; 

- обработка персональных данных осуществляется  для статистических или  

иных научных целей при условии обязательного  обезличивания персональных 

данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов заказчика, если  получение его согласия 

невозможно. 

7.  Заключительные  положения. 

7.1 Учредитель  и наблюдательный совет осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных  услуг. 

7.2 Учредитель вправе приостановить работу   по оказанию платных  

образовательных услуг, если  она  осуществляется в ущерб основной 

деятельности МАДОУ. 

7.3 Ответственность за деятельность МАДОУ по осуществлению платных  

образовательных услуг несет заведующий МАДОУ. 

 

 

 

 

 
 


