Выписка из Положения об организации деятельности по оказанию платных
образовательных услуг в ГБДОУ детский сад 1\Т958 Колпинского района СанктПетербурга_Приказ 1\Т9 160 от 01.09.2017
1. ПбШ:ІІе положении
1.1.По:1ои:снне об организации деятельности гго оказанию платных образовательных
ІҐС-Щг'ї' 13 ГПСЗҐДЁРЁТШЁ-'ІІІІПН ЕЮДЖЁ-'ТНОН ДОІІ-'ІКСІПЬНІПМ ПЁРЁЗФВВТЕЛЬНФЦ ЁЧРЕЖЦФННН ДЁТЁЕНЙ

сад Не 58 1Со:тпииского района Санкт - Петербурга [в дальнейшем - Положение),
разработано в соответствии е Граисдаиским кодексом, Бтодигстиым кодексом, Налоговым
кодексом, Федеральными законами Российской Федерации ай защите прав
погребителейи, нОб образовании в Российской Федерашіин, от 29 декабрв 21112 г- Не 273Ф3, законом Санкт - Петербурга от 17.07.2013 Не 4б1 - 83 сОб образовании в Санкт Пстсрбургсо, иПривинами оказания платных об|1в.зоиа'гепьных уолугьт утисригденными

постановлением Правительства РФ от ІЅ августа 2013 г. На Шо.
1.2-Поитггия, используеыїьте в настоящем Полоитеиии:
- «заказчики - физическое и (или) юридическое лицо, имсюшсс намерение заказать
либо захазьтват-ощее платные образовательпьте усдути для себя или иньтк лиц на основании
договора;
- еисполиительа - Государственное бюджетное доШІ:о.лЬІ-Іое обршоідтепьиос
учретшеиие детский сад Не 58 І-'Ішши иского района Саи кг - Петербурга;
- киедосгаток плашых образовательных услуги - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии Іши неподноте
условий обычно предъявляемым требоваииям}. или целям, для которых платные
образовательные ус1|у'п-т обычно истт-о:|ьзузоз1.:я, ишн целям, о которых нспшіннтслъ был

поставлен в известность заказчиком при заклточешіи договора, в том числе оказании их,
ие в пошеом объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной прогргаьпны):
- аобучатоишйсяа - физическое лицо, осваиваюшее обрчсюаатольную Программу;
- -кплатные образовательные услуги» - осуществление образовательной ДВНТВПЬНППІІ
по заданием и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании. захлючаемым при приеме на обучение [далее -договор);
- асушествеииый недостаток платных образовательных услуга- неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может бьггь усграиеи без иссорвішериых
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно или проявллетсл вновь после
его устраненшт, или другие подобные недостатки.
1.3.Полоыение определяет порядок оказании тшвтиьтх образовательных услуг в
Государ-ст-аеииом бво,-пнетном дошкольном образовательном учревщенни детский сад
1"1'еЅБ 1-іолпинского района Санкт - Петербурга.
1.4. Пдатттьте образовательные уелуп-1 ие могут Бъгтъ окв3аЪІЬІ Вместо о'5роЗсВВгс-'ІЬНПЁ
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюдоке-п-лых

ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образоватегіытык услут, возвращаются лицам, оплатившим згпа уопуп-І.
1.5. Исполнитель вправе осущоетв.зять за счет средств физических ШЩ платные

образовательные услуги, не предусмотрен ные установленным государственным заданием.
на одинаковых при оказании одних и тек Же услуг утсдоешітс {гІ-гІ- 3.4 ППНВНЛ ПІЄІШНШІ

платных образовательных услуг, угвсрисдсиньтх постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. Не Мб).
1.б. Отказ заказчика от предлагаемых ему гшатных образовательных услуг ие может

быть прштниой изменения объема и условий уже предоегавляеьшх ему исполнителем
образовательных услуг.
1.7. Увеличение стоимости пзигп-ты: образонательиьтх услуг после заключения

договора не лонуекаегек. за исключением увеличение стоимости ухаздніїьгк услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикам федерального
бтошкета на очередной финансовый год и плаиовыї период.

1.8. Настоящее Положение согласовывается Советом образовательного учреждения и
утверждается руководителем дошкольного образовательного учреждения.
1.9.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность дошкольного образовательного учреждения.
1.10. Положение принимается на неопределенный срок.
1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения по согласованию с Советом образовательного учреждения и утверждаются
руководителем дошкольного образовательного учреждения.
1.12. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг
2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в
образовательном учреждении являются:
- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного образования
и развития их личности;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных
условий для осуществления образовательного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;
- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.
3. Виды дополнительных платных услуг
3.1 Образовательное учреждение оказывает следующие виды дополнительных
платных услуг:
1 Общеразвивающий кружок «Кроха», Кружок изобразительного искусства «Дизайн И
дети», Спортивный кружок «Малыши Крепыши››.
3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на
основе изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на
дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.
Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов,
анкетирования, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных
программ; реализация основных общеобразовательных программ образовательными
учреждениями в соответствии с их статусом; индивидуальные и групповые занятия за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается с
Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на
конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по
оказанию пользующихся спросом видов услуг.
3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в
течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному
утверждению.
4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных
платных услуг устанавливается на основании соглашения между потребителем и
исполнителем
5. Порядок осуществления деятельности по оказанию
дополнительных платных услуг
5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и
потребностей участников образовательного процесса и возможностей образовательного
учреждения.

очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг родители вправе по своему выбору:
а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого ДОУ
должно приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от образовательного учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Родитетш воспитанников (их законные представители) вправе потребовать
полного возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками
оказанных образовательных услуг.
6.6. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных
представителей), получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга
предложений».
Местонахождением «Книги предложений» является стенд - «Платные услуги».
7. Расходование средств от платных услуг
Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с
утвержденной сметой:
до 65,0 % - Фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями
административно-вспомогательному и преподавательскому составу), отчисления на
налоговые вычеты, ФСС и т.д., отпускные;
до 35,0 % - развитие материально-технической базы учреждения.

