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Раздел 1

Общие положения

1,настоящее положение об оказании платньtх дополнительньtх
образовательньгх услуг, не относящихся к основным видам деятельности
муницип€Lльным бюджетным дошкольным образовательным учреждениеммуниципitльного образования город Краснодар <щетский сад комбинйрованного
Вида N9з0 <Лакомка> (далее - Положение), разработано В соответствии с
действующими нормативными правовыми актами:

. Федера.гrьным законом от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации"

о Законом РФ от 07.02.1992 N9 2300-1 (о
от 02.07.20l3);

о Гражданским кодексом РФ;

. Бюджетным кодексом РФ;

о Налоговым кодексом РФ;

о Федеральным законом от 12.0l .|996
организациях" (в редакции от 07.03.201а);

защите прав потребителей> (ред.

г. J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих



о ФедерЕLльным законом от 24.07.1998 г. Jt 124-ФЗ (об основньгхГарантиях прав ребенка в РФ'' (в редакции от 02.12.2013 JФз28_Фз);
о ПостаНовлениеМ Правительства рФ от 15.09.2020 г. Nq |441 ,,об

утверждении Правил оказания платньгх образовательньгх услуг'' ;

о Решение городской Щумы Краснодара от 25.04.2019 г. Ns7З п.7 <об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), окtLзываемые(вьшолняемые) муницип.льными унитарными предприятиями имуниципальными учрежден иями муницип€Lльного образова*r" .ород Краснодар
за плату);

о Постановлением главы муцицип€tльного образования город Краснодар от19,05,2019 Ns 22з9 <Об утвержДении перечня документов, необходимых длярассмотрения материалов по экономическому обоснованию тарифов на yanya"муниципaльных предприятий
Краснодар>;

учреждений муниципального образов ания город

о Постановлением администрации муниципального образования городКраснодар от 25.03.2011 Jф 196S ((о пор"дп. определения платы за ок€LзаниемуниципtLльным бюджетным у{реждением, находящимся в введении
департамента образования администрации муницип€Lльного образования город
КРаСНОДаР, ГРаЖДаНаМ И ЮРИДическим лицам услуг, не относящихся к основным
видаМ деятельНости)) (с изменениямИ от О4.04.2012);

о Постановление Правительства РФ J\Ь7Oб от 15.08.201з г. (об
утверждении правил ока:}ания платных образовательных услуг) ;

о иными нормативными актами

2. Понятия, используемые в настоящем положении:

"3аказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для себя или иньгх
лиц на основании договора;

"исполнитель" муниципЕtльное бюджетное дошкольноеобразоваТельное учреждение муниципЕLльного образования город Краснодар
к.Щетский сад комбинированного вида J\ъз0 кЛакомка)), ок€lзыв€lющее платные
образовательные усJryги ;

"цена" - денежное выражение стоимости услуги.
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствиеплатныХ образовательных услуг или обязательным требованиям,

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиямдоговора (при отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которьгх платные образовательные услуги обычно
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ИЛИ ЦеЛЯМ, О КОТОРЫХ ИСПОЛНИТеЛЬ бЫЛ поставлен в известность
заказчиком при закJIючении догоВора, В том числе оказания их в неполном



объеме, предусмотренном
образовательной программы).

образовательными программами (частью

"воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.

3, Положение распространяется на муницип€Lльное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение муницип€Lльного образования город Краснодар
<.Щетский сад комбинированного Вида J\ъ30 кЛакомкаrr, (дч-rr"е - мьдоУ Мо г.краснодар к!етский сад Мз0)>), которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом И лицензией на право осУЩествленияобразовательной деятельности имеет право сверх установленногомуниципЕtпьного задания, оказывать услуги (выполнять работы), не относящиеся
к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату ина одинаковьtх при ок€lзании одних и тех же услуг условиях (дагrее - платные
услуги) и платные дополцительные образоватar"""r. услуги, не относящиеся косновным ВИдам деятельности (далее - дополнительные услryги).

4. Настоящее Положение не распространяется на деятельность МБЩОУМо г. Краснодар кЩетский сад мз0), no о**анию услуг (вьшолнение работ) в
пределах установленного муниципЕlJIьного задания.

5, Перечень дополнительньгх образовательньIх услуг, не относящихся к
основныМ ВИдаМ деятельности ок€вываемых мБдоУ Мо г. Краснодар к!етский
сад NsЗO), и порядок их преДоставления опредеЛяются его Уставом, лицензией на
право осуществления образовательной деятельности и настоящим Полох<ением.

6, Настоящее Положение является обязательным для исполнения МБЩОУ
МО г. Краснодар к!етский сад J\b30).

Раздел II

основные цели предоставления платных услуг
7, к основным целям предоставления платных услуг относятся:

всестороннее удовлетворение дополнительных образовательньж потребностей
воспитанников, их родителей (законньгх представителей), других граждан и
организаЦий; всесТороннее рЕ}звитие личности воспитанника; создание условийдля ре.tлизации мБдоУ мо г. Краснодар кЩетский сад J\mO); своих
образовательньгх и иных потенциальных возможностей; привлечение
дополнительньгх 

_ 
источников финансирования МБДоУ Мо г. Краснодар

<Щетский сад Ns30)) от приносящей Доход деятельности.

Раздел III

виды платных услуг
8, в мБДоу мо г. КрасноДар <!етский сад NsЗO) могут ре€lлизовыватьсяследующие виды дополнительньtх платньtх образовательных услуг, не

относящихся к основным видам деятельности:

Образовательные услуги.



Обучение по дополнительным общеразвивающим программам мБдоуМО г,Краснодар <!етский сад J\b3 0) .оц"-iпо-гуманитарной направленности :

- обучение по программе кУчимся читать). (б-7 лет)
- Обучение по программе <Лего конструирование)) (5-б лет)
- обученИе по проГрамме кКоролевство шахмат) (5-6 лет).
- обученИе по проГрамме кТам кJIетки черно-белые> (б-7 лет).
Обу"lение по дополнительным общер.звивающим программам мБдоуМО г.Краснодар <!етский сад М30>, 

"удо*..твенной направленности:
- обучение по программе <Кукляндио (5-6 лет)
- обучение по программе кКукляндио (6-7 лет)
- обучение по программе кМультисryдия) (5-6 лет).
- обучение по программе кМультистудия) (б-7 лет).
- ОбученИе по проГрамме ''Я люблю танцевать,, (5-6 лет).
- обучение по программе "Я люблю танцевать '' (6-7 лет).
Иные услуги:

Щополнительные индивидУ.льные консультации с восtIитанниками по их
рЕIlвитию с упlётом пожеланий родителей:

- индивиду€lльная консультация учителя-дефектолога (4 - 5 лет);
- индивиду€Lпьная консультация учителя-дефектолога (5 - б лет);
_ индивиДуальная консультация учителя-дефектолога (6 - 7 лет).
- индивИду€lльнаЯ консульТациЯ музыкirлЬногО руководителя (5 - б лет);
- индивиду€tльная консультация музык€rльного руководителя (6 - 7 лет).
- индивидуulльная консульт ация педагога-психолога (5- б лет);
- индивиДу€tльнЕUI консульТациЯ педагога-психолоГа (6 - 7 лет).
Организация и проведение досуговой деятельности с rIетом пожеланий

РОДИТеЛеЙ ДЛЯ детеЙ 3-7 лет с l9.00 до 20.00 (кроме выходных дней).
организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий

родителей для детей 3-7 лет с 09.00 до 12.00 (в вьгходнur. д""i.
9. К платным услугам не относятся:
_ оказание образовательньtх услуг в рамках основной общеобразовательной

программы в образовательном }п{реждении, определяющей его вид;



- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппыпри ре,шизЕlции основных образовательных npo.pur, ;

- факультативные, индивиду€Lльные и групповые занятия, курсы по выборуза счёт часов, отведённьж в основных общеобразо"чr.пuпй программах.привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

Раздел IV
Порядок оказания платных услуг

l0. мБдОу мО г. Краснолар <!етский сад Мз0>) изучает потребностьвоспитанников, населения, организаций в платных услугах.
l 1. мБдоУ мо г. Краснодар <!етский сад J\Ъ 30) пРеДоставляетзаказчикам перечень планируемьж платных услуг.
12' МБДоУ Мо г, Краснолар к!етский сад Ns 30> создаёт условия дляреализации платньж услуг в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами, гарантирует при этом охрану жизни и безопасностьздоровья потребителей.

lз. мБдоУ мо г. Краснодар <Щетский сад м з0) обеспечиваетреаJIизацию платньж услуг квалифиц"роuа""rlми кадрами.

о.rо".1о, 
Платные усJryги осуществляются исключительно на добровольной

15' !ЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ ПЛаТНЬЖ Услуг могут привлекаться как осIIовныеРабОТНИКИ МБ,ЦОУ МО г. Краснодар к,цетский сад }lb з0> так и специалисты издругих у"lреждений.

16. С работниками, приним_ающими r{астие в организации и оказанииплатныХ услуг, мБдоУ Мо г. Краснодар к{етский сад м 30> оформляет

;::Ж:Lо"Ё."^ТJ;;. 
С О ГЛаСН О ЛейСТВУющ"у трудо в ому з ако н од атель ству

17. ЗаВеДУЮЩИЙ МБДОУ МО г. Краснодар к{етский сад J\Ъ 30> издаётприк€lз об организации конкретных платных услуг, в котором определяет:
_ виды платньгх усJtуг;

- уlебные программы по платным усJtугам;
- ответственность лиц, состав воспитанников;
- должностные инструкции;

- перечень платных услуг и групп по ним к открытию;
- списки детей.



18, мБдоу мо г, Краснодар <Щетский сад Ns 30> согласовывает с СоветоммБдоУ Мо г. Краснодар^к!етский сад м 30)'полох(ение об оказании платньIхдополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видамдеятельности МБ!оУ Мо г. Краснолар к{етский сад Ns з0).
19, мБДоу мо г. Краснодар кЩетский сад м 30) согласовывает сдиректором департамента образования администрации муницип.льногоОбРаЗОВания город Краснодар: 

l -----*-'Д"' ЧЛrvДrlГlИUl 
РаЦИИ М}

- 1^lебный план по платным дополнительным образовательным услугам;- у"rебные программы; -распорядок дня для групп <организация иПРОВеДеНИе Досуговой деятельности);

- дополнительное штатное расписание Для осуществления платныхдополнительньtх образовательньtх усJrуг.
20. Платные услуги окЕlзываются на условиях, определённьгх в договоремежду исполнителем и заказчиком. Щогоuор закJIючается в двух экземплярах,один из которьгх находится у исполнитеш, Другой - у заказчика.
2l, мБдоУ мо г. Краснодар к!етский сад J\b 30> обеспечиваетдоступность для всех у{астников образовательного процесса воспитанников, ихродителей (законньгх представителей), педагогов, информации, содержащейследующие сведения:

- наименование и м,есто нахождения (з50004, Российская Федерация,Краснодарский край, рqод Краснодар, Западный внутригородской округ, ул.Алма-Атинская, дом 166/|, йьдоV йо .. ?рЪснодар к!етский сад Ns 30),сведения о н€Lличии лицензии на праВо ведениЯ образовательной деятельности исвидетелЬства о государсТвенной аккредиТации с ук€tзанI{ем регистрационногономера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, ихвыдавшего;

- уровень и направленность реализуемьж программ, формы и сроки ихосвоения;

_ перечень платных услуг, порядок их предоставления;
_ стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
_ порядок приёма и требования к потребителям (воспитанникам).

Раздел V
Финансовая деятельность

22. Финансовая деятельность МБЩоУ Мо г. Краснолар к!етский сад J\b30> по ок;ванию платньtх дополнительных образовательньIх услуг регулируетсядействующиМ порядкоМ ведения бухгалтер.по.о (бюджетного) и н€Lпоговогоучёта.

23. Щены rlщuоые услуги рассчитываются филиалом Ns 1 МКУ Мо г.Краснодар (ЦБ що Амо г. kрu."одuрu u .Ъоrr.тствии с постановлением



аДМИНИСТрации Муницип€lJIьного образования город Краснодар от 25.0З.2011 J\bl968 (О порядке определения платы за ок€Lзание муницIлпальным учреждением,находящимся В введении департамента oбparorun"" администрациимуницип€шьного образования Город Краснодар, гра}кданам и юридическим лицамуслуг, относящихся к основным видам деятелъности).
24, Ifены на Щополнительные услуги рассчитываю.гся филиалом м l мкуМо г, Краснодар (ЦБ до Ам9 ..^ Kpu.rboup" в соответствии с решением 6гороДской !Умы Краснодара от 25.04.iolg м zз п. 7 ко 

"op"on. установлениятарифов на усJryги муниципаJIьных предприя тий иучреждений муниципЕLльногообразования город Краснодар>.

25. Щены на ок€lзываемые платные услуги МБДоУ Мо г. Краснодар<!етский сад Щ з0) утверждаются постановлением администр ациимуницип€tльного образования город Краснодар. мБдоУ мО г. КраснодаркЩетский сад М 30> может окЕtзывать платные услуги с момента вступлеция всилу вышеукчlзанного постановления.

26, Прибыль, полученная от окчLзания платных услуг, расходуется наувеличение фонда оплаты Труда работников, укрепление материЕLлъно-технической базы мБдоУ Мо г. Краснодар <Щетский сад jъ 30>, погашениепени (штрафов), обу"rение, прочи. рчбоrr,, уйу., и т.д.

27. оплата труда работниКам МБ!Оу мО г. Краснодар кflетский сад NsЗ0> за оказание платных усJryг осуществляется в соответствии с Положением обоплате ТРУда работникоВ мБдоу мО г. Краснодар к!етский сад JYs 30),
разработанного на основе и в соответствии с Полоiкением об оплате труда
работников мунициПальньIХ бюджетных И автономньtх образовательньж
учреждений отрасли кОбразование) муниципaльного образования городКРаОНОДаР, УТВерждённым постановлением администрации муниципaпьного
образования город Краснодар от 26.ОЗ.2014 J\b 1763 кОб уЪr.рло.rии Положенияоб отраслевой системе оплаты труда работников муницип'льных
образовательньгх организаllий муницип€lльного образования город Краснодар,находящихся В ведении департамента образования Ъдrr"".rрации
муницип€lльного образования город Краснодар>.

28, ПостУпление средств, получаеМьIх за предоставление платньгх услуг,организуется через кредитные организоции.

Раздел VI
ответственность исполнителя и заказчика

29, Исполнитель ок€Lзывает платные дополнительные образовательные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, в порядке и в сроки,определённые договором.

30. За неисполнение либо ненадлежttщее исполнение обязательств подоговору исполнитель и заказчик несуг ответственность, Предусмотренную
договором и законодательсТвом Российской Федерации.



3l. При
окi}зания их
программами

обнаружении недостатков
не в полном объёме,
и учебными планами,

оказанньtх пла:гньгх услуг, в том числе
предусмотренI{ом образовательными

заказчик вправе по своему выборупотребовать:

- безвозмездного окаj}ания образовательньtх ycJryl-, в том числе ок€ванияобразовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательнымигIрограммами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесённьгх им расходов по устранению недостатковокiванньIх платньIх услуг своими силами или третьими лицами.
32, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребоватьполного возмещения убытков, если в установленный договороnn 

"ро* 
недостатки7 ок€ванньtх платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанньгхплатных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
33, Если исполнитеJIь своевременно не присry.,ил к оказанию платньIхдополнительньгх образовательных услуг, не относящихся к основным видамДеЯТеЛЬНОСТИ' ИЛИ еСЛИ ВО ВРеМЯ ОК€ВаНИЯ ОбРаЗОВательных усJryг cT€lJIoочевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочкиок€Lзания платньIх услуг заказчик вправе по своему выбору:
_ назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнительдолжен приступить к ок€ванию платных услуг и (или) aunoru"r, ок€Lзаниеплатных усJryг;

- ПОр)п{ить ок€Lзать платные услуги третьим лицам за разумную цену ипотребовать от исполнителя возмещения понесённьж расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платньtх услуг;
_ расторгнуть договор.

34. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,причинённьtх ему в связи с нарушением сроков нач€ша и (или) окончанияоксlзания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
услуг.

з5, Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении договора нановый срок' если заказчик в периоД действия предыдуЩего догоВора допускаJIадминистративные нарушения, Предусмотренные Законодательством РоссийскойФедерации, дающие исполнителю право в одностороннем порядке отк€ваться отисполнения договора.

по инициативе исполнителя договор может быть расторгнут водностороннем порядке в следующем случае:



а) установление нарушения порядка приема в осуществляющуюобразовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегосяего незаконное зачисление в эту образовательную органI{зацию;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательньtх услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения

платных образовательных услуг вследствие
обуrающегося.

Раздел VII
заключительные положения

з6. !епартамент образования администрации муниципальногообразоваНия гороД Краснодар о.у.]t..r"ляет KoHTpon" .Ъбпюдения действующегозаконодательства Российской Федерации в части организации lrлатныхДОПОЛНИТеЛЬНЬIХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬjХ И иных услуг, не отI{осящихся к основнымвидам деятельности в МБДоУ Мо г. Краснодар к!етский сад N9 30).
з7. Учредитель вправе приостановитЬ деятельностЬ мБдоУ мо г.Краснодар <Щетский сад Ns 30) по ок€}занию пла'ных дополнительныхобразовательных услуг, не относящихся к основным виlIам деятельности, еслиэта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения врамках муниципального задания.

38. При выявлении случаеВ оказания платных усJtуГ с Ущербом дляосновной деятельНостИ В рамкаХ мунициП€LльногО задания департаментобразования администРации муниципального образования город Краснодарвправе принять решение об изъятии незаконно полrIенных средств в местныйбюджет (бюджет муницип€Lльного образования город Краснодар).
39. ЗаВеДУЮЩИЙ МБДОУ МО г. Краснодар <!етский сад Ns з0> несетперсон€LльнуЮ ответственность за организацию платных дополнительныхобразоваТельныХ усJIуг, не относящихся к основным видам деятельности расчётих стоимости (uены) и применение цены при оказании платных услуг всоответсТвии С действуЮщим закОнодателЬствоМ Российской Федерации.

обязательств по оказанию
действий (бездействия)


