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поло}кЕниЕ
о порядке организации и осуществленця образовательной деятельности

по дополнительным образовательным программам

1. Общие положения
1.1, Настояrцее Положение разработано в соответствии с Федера,rьным законом от

29.12,2012г. J\Ъ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ "О защите
прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерачии от 15.08.20lЗ
ЛЪ706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом
Минпросвещения России от 09.11,20l8 N9 l96 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным обшеобразовательным
программам), Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детского сада Ns 50 г. Сочи, именуемым в дальнейшем МДОУ N9 50 г, Сочи.

1.2, Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам, в том числе особенности организации
образовательноЙ деятельности для обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении. означают:
- (заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,

либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или для
несовершеннолетнего гражданина, либо получающее услуги лично на основании
договора;

физическое лицо, осваивающее дополнительн}то
образовательную программу;

- ((исполнитель) - МДОУ детский сад N9 50 г. Сочи, оказывающий платные
дополнительные образовательные услуги;

- (платные дополнительные образовательные услуги) - осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договору об оказании платньIх дополнительных образовательньIх
услуг (да,тее-договор), заключаемому при приеме на обучение.

1,4. Стоимость платньIх дополнительных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с Постановлением Администрации г. Сочи на основании решения
управления цен и тарифов ддминистрации г. Сочи.

1.5. Увеличение стоимости платньIх дополнительньIх образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляций, предусмотренной основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



2. Ще"ли и принципы
2.1. П-lатные .]опо.-tнI,Iте--iьные образовательные услуги предоставляются с

целью всестороннего \,Jов.lетворения образовательных потребностей граждан и носят
ДОПОЛНИТеЛьныЙ характер по отношению к основным образовательным программам,

2.2. Пlатные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах
ДОбРОвольности, достуIIности! планируемости, нормированности, контролируемости.

2.З, Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
ВЗаМен и (или) в рамках основноЙ образовательной деятельности (в рамках
общеобразовательных программ, учебных планов), финансируемой за счет средств
бюджета.

2.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
физическим и (или) юридическим лицам на договорной основе, предполагают
ИСПОЛЬЗОВаНИе МУНИЦИПа,'IЬНОГО ИМУЩеСТВа ПО ОКаЗаНИЮ УСЛУГ ДОПОЛНИТеЛЬНО К ОСНОВНОЙ

деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг,
2.5. Требования к содержанию платных дополнительных образовательньtх программ

определяются по соглашению сторон.
2.6. МДОУ J\b 50 г. Сочи обязано обеспечить окаiзание платных дополнительных

Образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об
о казании платных дополнительньIх образовательньtх услуг.

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МЩОУ Ns 50 г.

Сочи на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности ЛЪ04886 от
19 октября 2012г. и приложения к ней

З.2. В соответствии с Уставом МДОУ NЬ 50г, Сочи учреждение может оказывать
следующие виды платных дополнительньIх образовательных услуг сверх установленного
МДОУ детскому саду ЛЪ 50 муниципального задания:

- кружок <Иностранный язык>;
- кружок <Шахматы>;
- кружок <Умелые руки);
- кружок <Роботенок>;
-кружок кВеселый язычок);
- кружок <Проектная деятельность);
- кружок по обучению игре на музыкальных инструментах;
- группы по укреплению здоровья (ритмика, гимнастика и

общефизическая подготовка) ;

- танцевальнаlI студия (хореография, ритмика, спортивно-эстрадные
танцы);

- группа предшкольной подготовки;
- спортивные секции (гимнастика, аэробика, игровые виды спорта, туризм);
- театраJ.Iьный кружок;
_ вокаlIьная студия;
- студия живописи;
-группа присмотра за детьми кЗанимательный досуг), <Вечерний час>;
- группы психолого-педагогической поддержки,

3. Условия и порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг

4.1, Перечень платньIх дополнительных образовательных услуг вносится в Устав
МДОУ NЪ 50 г. Сочи.

профилактика,

танцы. Бальные



/ 4.2. Щля органlIзацliрi п.lатных дополнительных образовательных услуг МДОУ J\Ъ 50
г. Сочи необхоJрtrtо:

- изучить спрос на п,lатные дополнительные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обуrающихся;

- IIровести анаJтиз материально-технической базы и обеспеченности кадрами;
- создать условия для предоставления платньtх услуг с учетом требований по охране

и безопасности для жизни и здоровья обl^rающихся;
- заключить договор с Заказчиком (родителями, законными представителями, иными

организациями) на оказание платных дополнительньIх образовательных услуг в
соответствии с действующим законодательством;

- составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных услуг;
- издать приказ об организации платньIх дополнительных образовательньIх услуг; к

приказу прилагаются расписание занятий, график работы сотрудников, указываются
по\,Iещения, где булут проводиться занятия;

- оформить договора гражданско-правового характера со специалистами
пе]агогами дополнительного образования,

4.З. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются за

рамками основного образовательного процесса. Программы, на основе которых
оказываются платные образовательные услуги, утверждаются МЩОУ NЪ50 г. Сочи в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МЩОУ Ns50 г.

Сочи на своих площадях с использованием своего оборулования, инвентаря, МflОУ N950
г. Сочи обязано создать условия для оказания платных дополнительных образовательньtх
услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся.

4.5. При зачислении в группы по укреплению здоровья обращается внимание на
состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к
занятиям.

4.6, Для обеспечения качества предоставляемых lrлатньIх дополнительньIх
образовательных услуг наполняемость групп не должна превышать 10-15 человек.

4.7, !ополнительный набор обучаюrцихся производится при наличии свободных
мест.

4.8. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется в

безна,rичном порядке через банк и средства зачисляются на расчетный счет М!ОУ N9 50
г. Сочи

4.9. Щля работы в платных объединениях педагогический коллектив формируется из
квалифицированньж педагогов. Администрация МДОУ NЬ 50 г. Сочи вправе привлекать
специалистов для оказания платньIх дополнительных услуг на договорной основе, без
соблюдения условий системы оплаты труда в бюджете.

4.10. МДОУ Ns 50 г. Сочи обязано довести до Заказчика, в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте и на официальном сайте МДОУ Na 50 г. Сочи
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, информацию,
обеспечивающ},ю возможность их правильного выбора, следующего содержания,.

- наименование и местонахождение организации, копию лицензии на право ведения
образовательной деятельности с приложением;

- положение о предоставлении платньIх дополнительньIх образовательньIх услуг
(локальный акт);

- утвержденный перечень платных дополнительных образовательньIх услуг и
порядок их предоставления;

- стоимость дополнительньtх образовательных платных услуг и порядок их оплаты;
- образцы договоров с Заказчиком на окi}зание платных дополнительньIх

образовательных услуг.



/ 5. РасходованIIя Il \,чет средств от оказания платных услуг
5.1. Расхо:ованI]я сре.]ств ос\,ществляется в соответствии со сметой, утвержденной

руководите.lе\I },чредJенrrя.
5.2, При составJении сNlеты расходов по платным образовательным УсЛУГаМ

собранные средства распределяются следующим образом:
- 45-48% на оплату труда непосредственного исполнителя услуги (с начисленияМИ);
- |5-21% на оплату труда прочего персонала (с начислениями);
- до 40% на развитие воспитательно-образовательного процесса, соЗДанИе И

укрепление материально_технической базы М!ОУ ЛЬ 50 г. Сочи, прочие расходы.

6. Порядок предоставления льгот
6.1. МДОУ NЪ50 г. Сочи предусмотрены льготы для следующих категориЙ

восIIитанников:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов;
6,2. Размер льгот опредепяется заведующим МДОУ N9 50 г. Сочи в зависиМосТи ОТ

объема полученных средств от платных дополнительных образовательных УСЛУГ И

отражается в приказе.

7. Права и обязанности Заказчика услуг
7.1. МДОУ N9 50 г. Сочи обязано заключить договор с Заказчиком на оказанИе

выбранной Заказчиком платной дополнительной образовательноЙ УСЛУГИ ИЗ

утвержденного перечня услуг, и не вправе оказать предпочтение одноМУ ЗаКаЗЧИКУ ПеРеД

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

7.2, Щоговор заключается в письменной форме, составляется в двух ЭкЗеМПЛЯРаХ,

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и Заказчик несут ответственность, rтредусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме. предусмотренном
общеобразовательными программами и учебными планами, Заказчик впраВе ПО СВОеМУ

выбору потребовать безвозмездного оказания платньtх дополнительных образоватеЛЬНЫХ

услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными программаМи, УчебньШИ
планами и договором.

7.4, Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию пЛаТНЫХ

дополнительных образовательньtх услуг или если во время оказанИЯ ПЛаТНЬГХ

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что оно не булет осуЩесТвлено
в срок, а также в случае просрочки оказания платньIх дополнительных обРаЗОВаТеЛЬНЫХ

услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого ИсполнитеЛЬ ДОЛЖеН

приступить к оказанию платной дополнительной образовательной усЛУГи И (ИЛИ)

закончить оказание этих услуг;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть договор.
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V 8. ответственность Исполнителя за оказание платных
.]опо.-IнIlте"-Iьных образов ательных услуг

8.1. В соответствии с законо.]ате-.Iьствопt Российской Федерации, МДОУ Ns 50 г.
СОЧИ, В ЛИЦе РуководитеJJ{ несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
Ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию платных дополнительньгх услуг, за причинение вреда здоровью и жизни
ОбУЧаЮщихся во время проведения платных дополнительных услуг, низкое качество и
нарушение порядка их предоставления.

8.2. .Щолжностные лица, специаJIисты, виновные в нарушении установленных
требованиЙ при оказании платньIх дополнительньtх образовательньгх услуг, несут
ответственность в установленном законодательством порядке.

8,З. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при окa}зании платньtх
ДОПолнительных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав
потребителеЙ, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается
непосредственно на образовательнlто организацию в лице его руководителя,

8.4. По инициативе ИсполнитеJlя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следуюtцем случае:

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надле}кащего исполнения обязательств исполнения по оказанию

ПЛаТнЬIх образовательных услуг вследствие деЙствия (бездействия) обучающегося.

9. Порядок контроля оказания платных дополнительных образовательных
услуг, поступлением и расходованием полученных от них средств

9.1. МДОУ N9 50 г. Сочи ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность
РаЗДеЛЬНО по основноЙ деятельности и платным дополнительньIм образовательным
услугам и предоставляет соответствующую отчетность в установленном
законодательством порядке.

9.2. Общий контроль оказания платньIх дополнительных образовательных услуг
МДОУ J\Ъ 50 г. Сочи осуществляют в пределах своей компетенции органы местнOго
СаМОУПРаВления г, Сочи, государственные органы и организации, на которые в
СООтветствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности образовательных организаций.

9.3. Контроль организации и качества оказания платньIх дополнительньIх
образовательных услуг возлагается на управление по образованию и науке администрации
города Сочи.

9.4. Контроль соблюдения дисциплины цен, правильности исполнения
утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платньtх услуг
возлагается на управление по образованию и науке администрации города Сочи.

10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Споры, возникаюIцие при оказании платных дополнительных образовательных

услуг, разрешаются:
- руководителем образовательной организации;
- управлением по образованию и науке администрации города Сочи;
- В судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


