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1. Общие положения

1.1. Положение «О реализации дополнительных платных образовательных 
программ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 18 г. Липецка (далее - ДОУ) разработано в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

1993 г № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
ом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

- Законом РФ от 07.02.
- Федеральным заког 
организациях»;
- Федеральным законо] 
детей в Российской Фд
- Правилами оказания 
Правительств РФ от 15

1.2. Настоящее 
дополнительных

Пол
пла

d от 24.07.1998 № 123-Ф3 «Об основных гарантиях прав 
дерации»;
платных образовательных услуг (утв. Постановлением 
.08.2013 № 706);

- Приказом Минобрнауки России от 25. 10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы догэвора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;
- Письмом Министерства Образования РФ От 21.07.1995 № 52-М «Об 
организации платных Дополнительных образовательных услуг».

зжение определяет порядок и условия оказания 
ных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам ДОУ № 18.
1.3. ДОУ может оказывать платные дополнительные образовательные услуги,

ществующими образовательным программами и иные 
за счет средств родителей (законных представителей) 
всестороннего удовлетворения потребностей граждан, 
г быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ.
1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и

интеллектуальных и творческих способностей детей,
физического развития и укрепления здоровья воспитанников.
1.6. Примерный перечень услуг, не предусмотренных соответствующими

раммами:
интеллектуальных способностей детей;

- развитие творческой и познавательной активности воспитанников;
- формирование эмоционально-волевой сферы детей;
- формирование мотивации к учебной деятельности.
1.7. ДОУ оказывает Услуги только по желанию родителей (законных 
представителей) детей

не предусмотренные 
услуг (далее - Услуга) 
воспитанников с целью 
1.4. Услуги не мог)

образовательными про 
- развитие потенциала



2. Основные понятия, применяемые в Положении
2.1. Основные понятия, применяемые в Положении:
- Заказчик -  родитель (законный представитель), имеющих намерение 
заказать или заказывающий услугу для своего несовершеннолетнего ребенка.
- Потребитель -  ребегок, получающий Услугу.
- Исполнитель -  ДОУ, оказывающее Услугу Потребителю по реализации 
дополнительных образовательных программ дошкольного образования иных 
услуг, не предусмотренных существующими образовательным программами

овиям реализации этих программ.
юсть Исполнителя, направленная на удовлетворение 
стеля, Заказчика.

и требованиями к уел 
- Услуга -  деятельг 
потребностей Потреб

3. Организация Услуг
3.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо:
- изучить спрос в Услугах (по средствам анкетирования родителей (законных

щределить предполагаемый контингент детей; 
тредоставления Услуг в соответствии с действующими

представителей)и о 
создать условия для
приказами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией,
включающей в се

и
бя сведения о местонахождении ДОУ, уровне и 

направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формах и сроках освоения, режиме работы, перечне Услуг с указанием их 
стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, включая 
сведения о льготах для отдельных категориям Потребителей. Исполнитель 
обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к Услуге 
сведения.

3.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор.
Договор заключается в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ
3.3. Исполнитель обязан:

- издать приказ об организации Услуги, утвердить график работы, 
калькуляцию стоимрсти платных дополнительных образовательных услуг,
учебный план, в
образовательные программы;

случае необходимости утвердить дополнительные

- издать приказ о наз 
администрации д о к

- заключить договор на оказание услуги;

шчении ответственного за организацию Услуг из числа



- выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату Услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организовать контроль за качеством оказания Услуги;
- предоставлять Заказчику акты оказанных услуг за отчетный период.
3.4. Заказчик обязан:
- оплатить оказываем ые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.5. ДОУ обязано:
- разместить на сайте и информационном стенде, информацию об Услугах, 

трафике оказании Услуг с указанием помещений и данных лиц, кто их
уляцию стоимости платных дополнительных 

;пуг, дополнительные образовательные программы; 
ечания и предложения по предоставлению платных 

•разовательных и иных услуг»; 
оль за качеством предоставления Услуг;

оказывает, калы 
образовательных ус

- вести книгу <<3aiv 
дополнительных об

- осуществлять контр
- вести учет и контроль за начислением оплаты лицам, оказывающим Услуги.

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об 
жсазовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. N: 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услКт».

5. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг

5.1. Контроль ва соблюдением действующего законодательства по 
легализации Услуг Осуществляют органы и организации, на которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами

возложены контрольные функции.Российской терапии

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения ДОУ 
№ 18.
6.2. Персональную ответственность за деятельность ДОУ по осуществлению 
Услуг несет руководитель ДОУ.


