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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг муниципальным автономным дошкольным

учреждением муниципального образования город Краснодар (центр

раЗВитияребёнка_ДеТскийсаДNЪ199<<РадУжныЙ)>.

Раздел I
общие положения

1. Настоящее ПоЛожение об окчвании платных усJryг муниципЕUIъным

автономным дошкольным образовательным учреждением муницип€tпъного

образования город Краснодар (Центр развития ребёнка - детскиЙ сад Ns199

<ръдужный> (далее - Положение), разработано в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации);
Законом РоссийскоЙ Федерации от 07.02.|992 Ns 2300-1 <о защите прав

потребителей);
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

На-ilоговым кодексом Российской Федераuии;

Федера-пьным законом от 12.01 .|996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих

организациях);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013

Ns 70б <Об утверждении Правил оказания платных образовательньIх услуг);
Решение* .ород.оой ,Щумы Краснодара от 25.о4.20|9 Ns7з п,7 (об

утверждении Порядка устаIIовления тарифов на услуги (работы), оказываемые
предприяти,Iми муницип€tль-(выполняемые) муницип€UIьными унитарными предпри,lтшrми и мугrлцIlllсurD,

ными учрежден иямимуницип€UIьного образовани,I город Краснодар за плату>;

постановлением администрации муницип€Lльного образования город

Краснодар от 29.о5.20119 Nр22З9 (об утверждении Перечня документов и

сведений, представление которых необходимо дJUI рассмотрения вопроса об

установлении тарифов на усJIуги фаботы), оказываемые (вьшолняемые)

мУНицип€UIЬныМиУниТарныМиПреДПриJ{ТияМиИМУнициш'UIЬныМи
учреждеНиrIм мунИципаJIьного обр азованиrI город Кр аснодар з а плату)) ;

"Щентр-детский
'- сЦМ199, л,
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постановлением ад\{инистрации муницип€tльного образования город
Краснодар от 25.03.2011 ХЬ 19б8 <<О порядке опредеJIениrI платы за оказанF._,:_

муницип€шьным бюджетным учреждением, находящимся в введении

департамента образованиrI администрации муницип€lльного образованиrI город
Краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным
видам деятельности);

иными нормативными правовыми актами.
2. ПонятиrI, применrIемые в Положении:
зак€вчик * физическое и (или) юридиЕIеское лицо, имеющее намерение

заказать, либо заказывающее платные образовательные усJryги дJuI себя или
несовершеннолетних граждан, на основании договора;

исполнитель - муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение муницип€шьного образования город Краснодар <Центр развития

образовательные и иные услуги;
цена - денежное выражение стоимости услуги.
3. Положение распространяется Еа муниципЕlльное автономное

дошкольное образовательное учреждение муницип€tльного образования город
Краснодар <I_{eHTp р€ввития ребёнка _ детский сад Ns 199 <<Радужный> (далее -
МАДОУ МО J\Ъ 199), которое в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом и лицензией на право осуществления образовательноЙ

деятельности имеет право сверх установленного муницип€UIьного заданиrI,

ок€вывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным видаМ

деятельности, дJUI |раждан и юридических лиц за плату и на одинаковых IIри

ок€вании одних и тех же усJryг условиях, и платные дополнительные
образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятелъности.

4. Настоящее Положение не распространяется на деятельносТЬ
МАДОУ МО М 199 по ок€Lзанию усJtуг (выполнение работ) в пределах

установленного муниципаJIьного заданиrI.
5. Перечень платных усJrуг, оказываемых МАОУ МО Ns |99, и поряДоК ИХ

предоставления определяются его Уставом, лицензией на право осуществленИя
образовательной деятельности и настоящим Положением.

6. Настоящее Положение является обязательным цтя исполнениrI
мАдоу мо J\b 199.

Раздел II
Основные цели предоставления платных услуг

7. К основЕым целям предоставлениlI IIпатных усJtуг относятся:

потребнОстей воспитанников, их родителей (законньж представителей), других

|раждан и организаций;
всестороннее р€ввитие личности воспитанника;
создание условий для реЕtлизации МДДОУ МО J\b 199 своих

образовательных и иных потенциЕrльных возможностей;

всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и иньIх '

;

)

1



привлечение
мАдоу мо J\ъ 199
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допоJIнительньIх источников финансированиrI
Jот приносяшеI"1 .]оход деятельности.

Раздел III
Виды платных услуг

8. МАДОУ МО J\b 199 вправе сверх установленного муниципutIIъного
задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в преДелах

установленного муницип€Lлъного задания выполнятъ работы, ок€tЗЫВаТЬ

платные образовательные услуги, относящиеся к её основныМ ВИДаМ

деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования, для граЖДан И

юридических лиц за плату и на одинаковых при окЕ}зании одних и тех Же УсJIУГ

условиях (далее - Платные услуги).
9. МАДОУ МО Jф 199 вправе осуществлять платные усJIуги в

соответствии с действующим законодателъством РФ, в том числе Не

относящиеся к основным видам деятельности (далее - ,.Щополнительные УслУГИ),
лишь постольку, поскольку это сJryжит достижению целеЙ, РаДИ КОТОРЫХ

учреждение создано.
В МАДОУ МО J\b 199 моryт ре€tпизовываться дополнительные

общеразвивающие программы художественной, физкулъryрно-сПОРТИВНОЙ,
социЕLJIьно-педагогической направленностей.

В иды,ЩополнительньIх услуг :

9. 1. Образовательные услуги:

обучение по программе: <<Юный шахматист> (б-7 лет);

обучение по программе: <Волшебная кисточка (5-6 лет)>>;

обучение по программе: <<Щетский фитнес (б-7)>;

обучение по прогр€lNIме: <<Мулътстудия) (5-6 лет);

обучение по программе: <<Мультстудия) (6-7 лет);

обучение по программе: <<Ментальная арифметикa> (6-7 лет);

обучение по программе: <Семицветик>) (5-6 лет);

учитеJIя-логопеда с воспитанниками
представителей) (для детей 3 -4 лет);

учителя-логопеда с воспитанниками
представителей) (для детей 4-5 лет);



ежедневно, кроме субботы и воскресенья (2часав день);
-организациJI и проведение детских прЕ}здников с учётом пожеланий

родителей (законных представителей) для детей 3-7 лет по запросу

родителей (законных представителей);
- организация и проведение досуговой деятельности <Клуб Почемучек) с

учётом пожеланий родителей (законных представителей) для детей 4-5
лет с 16.40 до 17.40 ежедневно, кроме субботы и воскресенъя;
- организация и проЁедение досуговой деятельности пКлrуб Почемучек>) с

учётом пожеланий родителей (законньtх представителей) для детей 5-6
лет с 17.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья;
- организация и проведение досуговой деятельности <Клуб Почемучею) с

учётом пожеланий родителей (законных представителей) дJuI детей 6,7
лет с l7.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

10. К платным услугам не относятся:
оказание общеразвивающих услуг в рамках основной образовательной

программы в дошкольном образователъном учреждении, опредеJuIющей его
вид.

Привлечение на эти цели средств зак€}зчиков не доrтускается.

Раздел IY
Порядок оказания платных услуг

11. МАДОУ МО JЮ 199 изучает потребность воспитанников, населениrI,

организаций в платных услугах.
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12. МАДОУ МО Ns 199 предоставляет закЕ}зчикам перечень планируемых
IIЛаТНЫХ УСJryГ, " ,f ,,_;

13. МАДОУ МО Jф 199 создаёт условия дJuI реализации платньIх усJryг в
соответствии с действующими санитарными шравилами и нормами,
гарЪнтирует при этом oxpalry жизни и безопасность здоровья закЕ}зчиков.

14. МАДОУ МО Ns 199 обеспечивает реЕtлизацию платньгх усJryг
квалифицированными кадрами.

15. Платные усJryги осуществляются искJIючительно на добровольной
основе.

1б..Щля выполнения платных усJIуг моryт привлекатъся как основные

работники МАЩОУ МО J\b 199, так и специЕtлисты из других учреждений.
|7. С работниками, принимающими участие в организации и ок€}зании

платных услуг, МАДОУ МО J\Ъ 199 оформляет трудовые отношения согласно
действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

18. Заведующий МАДОУ МО J\b 199 издаёт прик€tз об организации
конкретных платных усJIуг, в котором определяет:

виды платных услуг;
учебные программы по платным усJIугам;
ответственность лиц, состав участников;
должностные инструкции;
организацию работы по предоставлению платных усJIуги (учебный план,

расписание занrIтий, график работы (посещения) и т.п.).
1 9. Заведуюrций утверждает (приказом):
период ок€вания IIлатных дополнителъных усJryг;
перечень платных усJtуг и групп по ним к открытию;
списки детей.
20. МАДОУ МО М 199 согласовывает с директором департамента

образования администрации муницип€шьного образования город Краснодар :

учебный план по платным услугам;
учебные программы;
дополнительное штатное расписание дJUI осуществлениrI платных УсJIУГ.
21 . МДДОУ МО J\b |99 согласовывает с советом дошкольной

образовательной организации МАДОУ МО J\Ъ |99 положение об ок€}зании

платных усJIуг муницип€uIьным автономным образовательным учреждениеМ
муницип€uIьного образования город Краснодар кЩентр р€ввития ребёнка -
детский сад J\b 199 кРадужный>>.

22.fIлатные усJrуги ок€lзываются на условиях, определённых в договоре
между исполнителем и закuвчиком. .Щоговор закJIючается в двух экземпJuIрах,
один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.

23. МАДОУ МО J\Ъ 199 обеспечивает доступность дJuI всех участников
образовательного процесса воспитанников, их родителей (заКОННЫХ

представителей), педагогов информ ации, содержащей следующие сведения :

наименование и место нахождения (адрес) МАДОУ МО J\b 199, сведениrI

о н€UIичии лицензии на право ведения образовательной деятельности и

свидетельства о государственной аккредитации с укЁванием регистрационнОГО



номера и срока деЙствия. а также наименования аДреса И ТеЛефОНа ОРГаНа, ИХ

выдавшего;

уровень и направленность реаlrизуемых про|рамм, формы и сроки их

освоениrI;
перечень платньIх усJtуг, порядок их предоставления;
стоимость платных усJryг и порядок их ошлаты;

порядок приёма и требованиrI к воспитанникам.

Раздел Y
Финансовая деятельность

24. Финансовая деятелъностъ МАДОУ МО Ns 199 по оказаниЮ пЛаТНЫХ

услуГ реryлируется действующим порядком веденшI бухгалтерского
(бюджетного) и н€tлогового учёта.

25. Щены на Платные услуги рассчитываются МАДОУ МО Jф 199 в
соответСтвиИ с постаНовлениеМ администрации муницип€tлъного образования

город Краснодар от 25.03.20I| М 1968 <<О порядке определения платы за
оказание мунициПыIьныМ бюджетным учреждением, Еаходящимся в ведении

департамента образованиrI администрации муницип€tлъного образования город

краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным

видам деятельности).
2б. Щены на .Щополнительные усJIуги рассчитываются мАдоу мо J\b

199 в соответствии с решением городской ,.IIумы Краснодара от 25.04.201-9

Ns 73 п. 7 коб утверждении Порядка установления тарифов на услуги фаботы),
окЕtзываемые (выполнrIемые) муниципЕtлъными унитарными предприятиrIми и

муниципаJIьными учреждениями муниципапьного образования город

Краснодар за пJIату)
27. Щены на платные услуги, окulзываемые мАдоу мо Ns 199

утверждаются постаноВлениеМ администрации муниципЕtлъного образования

город Краснодар. мАдоу мО j\b 199 может ок€вывать платные услуги С

момента вступлеНиrI в силУ вышеук€lзанного постановления.
28. Прибыль, поJryченная от ок€ваниrI IIлатных услуг, расходуется на

увеличение фонда оплаты труда работников, укрепление материЕLJIьно-

технической базы мддоУ I\4o J\Ъ 199, погашение пени (штрафов).

29. оплата труда работникам МА,Щоу мо J\b 199 за оказание платных

усJIуг осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда

работников МД.Щоу мо Jф 199, разработанного на основе и в соответствии с

положением об оплате труда работников муниципЕtJIьных бюджетньrх и

автономных образовательных учреждений отрасли <Образование)

муниципЕtльного образования город Краснодар, утверждённым постановлением

админисТрации муницип€lJIьного образования город Краснодар от 26.03.20|4

N9 176з кОб утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда

работников муниципЕlJIьных образовательнъIх организаций муницип€tльного

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента

образования администрации муниципаJIъного образования город Краснодар),
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З0. Поступление средств, получаемых за предоставление платных услуг,
организуется через кредитные организации.

Раздел VI
ответственцость исполнителя и заказчика

30. Исполнитель ок€}зывает платные услуги в порядке и в сроки,
определённые договором.

31. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренЕую
договором и законодательством Российской Федерации.

32. При обнаружении недостатков ок€Lзанных платных услуг, в том числе
ок€ваниrI их не в полном объёме, предусмотренном
программами и учебными планами, зак€Lзчик вправе
потребовать:

образовательными
по своему выбору

безвозмездного ок€ваниrI образовательньtх услуг, в том числе ок€ваниrI
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами, учебными ппанами и договором;

соответствующего уменьшениrI стоимости оказаннъIх платных усJtуг;
возмещения понесённых им расходов по устранению недостаТкоВ

оказанных платных усJIуг своими силами или третъими лицами.
33. Заказчик вправе отк€ваться от исполнениrI договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
ок€ванных платных услуг или иные существенные отступлениrI от условий
договора.

34. Если исполнитель своевременно не присryпил к оказанию платньIх

услуг или если во BpeMrI ок€вания образовательных усJryг cTELлo очевидным, что
оно не будет осуществлено в срок, а также в сJryчае просрочки ок€вания
платных усJIуг закЕвчик вправе по своему выбору:

назначитъ исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию платных усJIуг и (или) закончить окЕ}зание

платных усJtуг;
поручить окЕвать платные услуги третьим лицам за разумную цену и

потребовать от исполнитеJuI возмещения понесённых расходов;
потребовать уменьшениrI стоимости пJIатных услуг;
расторгнуть договор.
35. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окоНЧаНиrI

ок€ваниrI платных услуг, а также в связи с недостатками ок€ванных Платных

услуг.
36. Исполнителъ вправе отказать закЕвчику в заключении договора на

новый срок, если зак€вчик в период действия предыдущего договора доtryскал
административные нарушения, предусмотренные законодательством РосСйСКОй
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Фе:ерашl1I1. _]аюшие исполнителю право в одностороннем порядке оТказатЬся

от I1с]lоJненIlя ]оговора

Раздел VII
заключительные полоя(ения

З7.,Щепартамент образования администрации
образованltя горо.] Краснодар осуществляет контроль
.rействl,юIцего законодательства Российской Федерации в

платных усJIуг в lt4АДОУ МО Jф 199.

38. Учредитель вправе приостановитъ деятельность МАДОУ МО Ns 199

по ок€ванию платных услуг, если эта деятельность осуществJIяеТСя В УЩеРб
основной деятельности учреждения в рамках муницип€LгIьноГо ЗаДаНИЯ.

39. При выявлении случаев оказания гIлатных услуг с }щербом для
основной деятеJIьности в рамках муниципutлъного задания департамент
образования администрации муницип€lJIьного образования город Краснодар

вправе принять решение об изъятии незаконно полученньж средств в местный
бюджет (бюджет муниципЕtлъного образования город Краснодар).

40. Заведующий N4АДОУ МО J\Ъ

ответственность за организацию платных услуг,
применение цены при ок€tзании гIлатных услуг в

законодательством Российской Федерации.

муницип€шьного
за соблюдением

части организации

1,99 несет персонЕlльную

расчёт их стоимости (цены) и
соответствии с действующим


		2021-01-30T21:51:00+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 199 "РАДУЖНЫЙ"




