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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания муниципальнь]м дошкольным образовательным

Учреждением (Детский сад Л! l9l )(МДОУ <Детский сад ЛЪ 191;'
дополнительнЬIх платньIх образо"ател"н"ж успуг
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2,2. Основные задачи:
- создавие максимМьЕо возможтlых благоприятяьтх условий, обеспечивающих yMcTBeHIlo€, д}ховЕое,
физическое и эстетическое рzlзвЕтие об}лiающихся;
- повышевие мотивации воспитаЕников к r{ебцоЙ деятельЕости;
- рщработка и использоваIlие новьц форм оргfilизациоцно-Ilедагогической деятельности (обучение
детей с )л{етом их индивидуальIlьIх интеллектуаJIьньIх и психофшичсских особенЕостеЙ);
- формирование у об)лallощихся Еавыков здорового образа жизви;
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период
подготовки к у{сбЕой деятельЕости;
- повышеIIие качества образоваЕия п}"IЕм выполнеяия социfцьцого заказа родителей на осIiоваЕии
результатов ?lпкетироваЕия.

З. Информация о платцых образовательЕьж услугах.
3.1. Исполпитедь обязав до зalк,llочеrтия договора и в период его действия предоставлять Заказчику'

достовернlrо пнформацию об Jцреждевии и об оказБтваемьIх платЕьтх образовательных усл}тtrх,
обеспечивающую возможЕость их правильЕого выбора.

з.2. исполнитель обязм довести до Зa!кl!зчика иЕформацию Еа официальЕом саЙте )вреждеIrия,
ицформациопЕьD( стендaй дrU! родителей содержаrцую сведеIlия о предоставлении платяых
образовательньтх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Закоt{ом Российской Фадерации
"О защите прав потРебителей" и Федеральным законом ''об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации''.

3.З. Согласцо п, 4 ч. 2 ст. 29 ФедеральпогО закопа (Об образовапии в Российской Федерац;и)) в
целях исполЕеЕия требованЕя иЕформациоЕЕой открытости, исполнитель обеспеrмвает открытость и
доступпость док},l\(ентов:

- о порядке оказания платЕьIх образоватеIьных услг, в том lrцсле образца договора об оказаЕии
платньц образовательrrых усл}т;
- 9б 1тверждеrrии стоимости обуlеIiия по кая(дой образоватедьттой программе.

З.4. Ивформация об исполЕителе и об оКазываемьц плапlьтх образовJтельньrх услугах
предоставляется Исподнителем в месте фактического ос)лдествлеIrия образовательЕой деятельцости,

З.5. Исполнитель обязап соблюдать }тверждеIiЕые им у]ебный плав, гЬдовой календаряый
учебIlый график и распис ше занямй. Режим запятий (работы) устанавливается Испол;ителем,

4. Порядок заключения договоров.
4.1. Договор об оказании платньтх образовательньтх услуг заrлючается в простой письмеЕтiой

форме и содержит следующие сведеЕия:
а) полное и сокращенЕое Еаименование Исполнителя;
б) место пахоя<депия Испоrпrителя;
в) наименовмие илИ фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Змазчика;
г) место нахождения или MeQTo жит9льства Змазчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя Исполпитедя и Заказчика, реквизиты докуt{еIiтаl
удостоверяющсго полномочия представителя ИсполIiителя и Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучаюцегося, его место жительства;
ж) права, обязанности и oTBeTcTBeEI{ocTb Исполнителя, Заказчика и Обулшощегося;
з) полвм стоимость образовательяьIх услгl порядок их оплаты;
и) сведеЕия о лицензии яа осуществление образовательвой деятельности (нммеяование
лицензирlтощего оргаIlа, вомер и дата регистрации .]тицензии);
к) вид, уровень и (или) направленпость образоватедьЕой программы (часть образовательцой
программы опр9делеЕЕого уровIlя, вида и (или) направленности);
л) форма обучевия;
м) сроки ремизации образовательяой rrpolptrMMbl;
н) порядок измеЕения и расторжения логовора;
О) другие ЕеобходиМые сведеция, связаЕные со спецификой Оказываемьтх платньD( образовательньтх
услуг.

4.2. Догово_р не может содержать условйя, которые о|раничивают црава лиц, имеющих право Еа
полгlение обрaвоваЕия определеЕного }?овня и ilаправлеЕвости и подавших змвлеЕие о приеме Еа
обlчение, и Обуrающихся или Qнижalют )т)овевь предоставдеция им гараятий по срuчп"rrй с
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_ 
6,2, Указавные иаправления осуществ?тяют свою деятельность в псриод с 0l сентября по 3l маятекущего у.rебного года.
6.З, Для оауществлеIlия организациоIlно-педагогической деятельЕости привлекаютсяквмифицироваппые педагоги,

_ 
6.4. Образовательнш усл}та Еа пл_атЕой основе проводится в сцогом сOответствии суIверr(денньfuи rаведчюцим МДоУ u!етским садЪм,п{я tчt " прJлраммами. лебнычи планами и

:xl*lj*: "Р:::1"::и_ем 
) учебн ьв занятий, разрабо га н н ьп,rи на ос нове дей Ф ву ю щи хчUр?tзоваIельЕьтх стаядартов. требований санитарньтх Еорм и пр*rо, ,орrи no o*pur" 

"рудu,методических рекомендаций.
6.5, Оказавие допоЛЕитýльЕых плаIньц образовательпьтх усл}т rre можgт Еацосить уlцерб илиухудцать качество предостalвления

,vr,isli й"""";;"";;;;;;;:], """"""ьц 
образовательЕьIх услуг, которые М,ЩОУ фтскиt сад

7,_Улравлецие системой ллаlньп образова] ельн ьп услуг.

"J;i;'#lxliTiЁ iъ1llмой 
платнЫ образо"u,"п;;;;;;у" о"уществляет заведуощий мдоу

7.2. Заведуюций МДОУ (Детского сада N9 191>:

;:ЁЖЖ:r-ffi;f#ГаЕизации платцых образовательньж услуг ца осповании из)цения спроса
- Еазт]ачает работвиков Еа проведецие 3аIlятий, с целью обеспечеIlия деяl.сJrьцости гр},пп по оказаЕиюплатньо< образовательньп усля;
- определяет функциопа,,rьные обязапвости работЕиков, обеспеtмвающие лсятельтlость гр},ппплатньц образовательцьв услуг;
_ издает приказы и Распоряжения по оргаt{изации деятельцости гр}пп платньrх образовательньтхуслг, утверждает кмькуляциIо стоимости платньтх образоват"пiri"о у"rrу. no р*о"rr"*ЕаправлеЕ'lям.

7,3, Координация и оргапи3ация деят_ельно_стилrр)пп платцьrх образовательных услуг возлагается Еасmршего воспйтатеJIJI МДОУ кДегский сад ЛЪ l9I",
/.4, UTBeTcTBeEHbTe за организацию деятельЕости груIп платцьтх образовательньтх услуг посоответс l вуощим направлениям:

- организуют работу по информированию родителей детей о платпьц образовательтlьIх услугах,предоставrrяемьж М!оУ <<!етском саду Nэ l9l u, сроках и услови"*'r*'fr"оо"r*о"п, я: I

;л:r 
имени МДоУ (Детского сада "l\! tOt u о.ущ."*п".r-;;;.;r"й;#".оов с родителями

lr:j::*"-" предс,] авителям и) о предоставлении ллатньrх образовйп"поо у"rу" " 
представляют ихдJlя лодписания з.шедуюцему МДоУ "Детском садом ЛЪ l9l>;- по согласоваЕию с родителями (закоппыми представителям"i о"ущ""rчпra" предваритедьноекомплектоваЕие гр)гrп, и представля

N! I91r; 
rJ -'-а " "Р-Д- ' 

ЧО'LЛЮТ СПИСКИ Яа }ТВеРХДеНИе ЗаВеДУЮЦеМу М,ЩОУ <<,Щетским садом
- яа остrовапии действуощих образовательпьц стапдартов, требований санитарЕьц llopM ц правил, :норм по охраяе труда, методических рекомендаций разрабаЙuuо" 

"о"*".осуще"""п"ю. ,,паiцч,е образочатс,ri,r"," услуги и представляю" -" y*";fi"JrX"i}l1;Hh:n:T"порядк€ соответствуюцие про|раммы. учебкые ллЙы, графики Bu"ir"uir"; .un"-t;- осуществпяют предварительцьй подбор , pu"cr*ou*y ne!u"o"r-*""*")( *uдроч, распределяютУqеЬдую Irагрузку в соответствии с rtебц*, no*u"o 
" 
пJr;;;;;;;';;;;, , ,р"о"тilвляют для}ТВеРЖДеНИЯ ЗаВеДУюЩемУ МДОУ (Детским садом N9 19lr;

;gfl:#:"".У:::,:1ТОдИ,ческоЙ помощи педагогам, работающпм в |рулпа)( цлатпьтх
]]i_]]].,:,*-" y",yl llo своим направлениям в воцросах прr"е*"пr" соор"*еrоr*здоровьесьереrающих педaгогически

:Ф{::1,;Б;:;;ffi ;йЖff ;iТ"#i H"1'#,x?;;ff#i"xxж#:";ru;iJ;"o""o.",
различЕьтх }ровцей и ст}пеяей образоваЕия;
- органцзуот образовательную деятельЕость в группах платЕьrх образовательпьтх услуг по своимяalтlрaвлениям в соответствии с угверждепЕьтми программами, у""6о"r*' ,rn*u"", графикамцФасписаЕием) затlятий:
- облелсл_ечjlвают пеобходимые безопаслые условия проведеция заЕятий в грулпах платIiьD(ооразовател ьн ьтх услуг;



- оЬуществляют контроль за оогаi

жl;*к*"*fi*f, хlld::*ЦЦЁщ:},ьЖ:Н#;:iТfr HHT.;:lfr хЖ-
нatправдеЕпям; lия зФlятий в группах платЕьIх образовательЕых услуг по всем
- ведУл Учет рабочего времени педагогиче
флпч"о""рЬ"uп"" йй;;;НiТН::Хj^:#Jfr #*'НИков. 

обеспечи ваюших
- оргаЕизуют контроль за cBoeBDe
npioo.,, u"n.n 

". 
Й!"о; ;д;"."..*"fi iЖ"ft Т;,:fi;"jj"ffiЁli:1}""НlЧff.^..вителями ) за

8, Фипаясовая деятсльность.

"*];ff ;Н;,Т:Ё;;;;::1"'#"i;lJ: |*мер финансовых средств. необходимых для реми Jации
самостоятельяо в cooru"."rur" 

" 
il.I_"j_lll 

ОПРеДеЛЯеТСя МДОУ uДетскпй сад л! 191>

ff*:"T",ш#i.rш1"ý*Щffi нн;$fr i;**;жнн jJ#jx:fu "::::
затрат в расчете на одного потребигеля усл)ди. ('гоимосгь платной чсл\Один месяц и.п' один час )^rебвых занятпй.-пр*" "й;;;;;;;й;;1#ffЙl,fiНffi;ХТiЁ-

8.2, За один час учебнБн занягий
в,з, о"йr"""Ъ-i".r,iiii"'f,,i# i| 

np"n""u"'c' одип академический час,
IJсуществJ,uIется в стро"о" 

"oo"""""1lll1ocTb 

ВНебЮДЖеТНЫХ СРеДств МДОУ (Детского сада л! 1 9 1 )
РоссиЛскол Федера,iЙ;,'.;;;;i']*" "'*ОНаМИ РОССИйСКОй Федерации (Об образовании в
oOp*ouu..no*й'l 

"i;;. ;;;;J;" "О* 
ПОТРебИ ГеЛейл, Правппа"" п*чзu" 

"" 
ппдr"оц

i5 августа 20 I з 
".Б;Ь;1 ;;;;#;ЖflХ"#Жl},|Ё";;.J;"#: r*""й.пой Б",.рчч"" о,

оказываемых м).ниципаJ,lьньт]!,и ч.-*ежлени"ми.."Фу,к;;;;;;;;;;il;?"Т"l.Нili}ýii.
П:"Т"?НН;rfi i ;;lifl:fr,i;l: t"*-* лl'd I -о jiJjb 

",')'B.ii#6ii... у-*; мдоу
ведепия ь}тг.lлтерскr" oo"ouuro 

" 
}ff}ff.хl*и докУМеI{тамц! регламеЕтирующими правила

i.i, Ё"iЙ'"',ii"ililХ|"-lliilýР:::Т:l"й ДОК}ryенtаttии возлаIаеIся на главного б}агалтера.
сметы расчета, котор- рй;;;;;ТliлОбРаЗОВаТеЛЪЦЬЦ УСЛУГ устанавливается ,u о"rо"*r,
PYno"oo"."r"" у*рЙ.;;;;;;:*"" "*еГОДНО 

Ва I Сентября текипеп

fltrtrя*J"##jн*ffii""*1-#дцft;*н"Ёh .'J'*illi#:: 
""вспоvогагельного и об"пу*"""о'u"|" luool 

НИКОВ аДМИНИС фаl ИВно- управленческого, учебно_платнойусл)ги; -ОПеРСОНаЛа,ОбеСЛе"""**"*орЫпr*июпредоставления

!] расхолы на коммlяальнь!е услуги;в, материмьЕые расходы: - непосоеj
,"."ц (n".or."nJ," n ;;;";;;T;f::::HHo ПОТРебляемые в процессе ок
приоореrение учебнопu.,"оп"о поъilТ]е*ПО"'П, "u' "p"an", 

;;;Й""#iЖ;J#;l#|j,l;,i,'
"arepr-"rr"ro!a"roo-i ""i"rr"r" "'""' 

КаНЦеЛЯРСКИХ ПРИЛаДЛеЖЕОСТей,.учебп; ЙБЙ;:-'
hUммунальЕые усл}тr. ou"*o, nu поrl|juни,}ацией 

предосlавления платно
текущий ремонт и об",ry*""ч,"" оь.,1б, |l,"n"" р**Ъй,^ iffi ;#Тfi ##tr"*:ЁffЁ"
ПРИобретение обору.л";;;; ;;";?О'О"В'lНИЯ' 

ИНВеН lаРЯ, ЗДаНИй. сооружений и по".r."й.'.т,:iý#::J$*J,ii:;"ъхi:т"lу*"*t*у*ц 
$"Ё,ijщ;т:ж{fi ;i:#i:,т;:,*жjjнжh}il1.:п"jтjfttт,I;ж?I 

;ff ,,;1"-;; 
n, r Э i,,.;n"."* 

"
в договор9. __, -"*-rваемые образовательяые услуги в порядке ц в сроки, }казаяные

8,6, Оплата стоимости уелул произв
чг количества занятии. по"aц""оо* ч.l11СЯ 

ПО бе}НМИT НОМ} РаСЧеry в полном объеме не]aвисимо
месяце. ---з-_--^ JчащимСя в течеяие месяца. Перерасчет делаетс, В аледующем

9, Порядок поrrуrения ц расходовация 0редств.



"ftl;#Т,ХХТ;ffiХi1"#;':::jавляется 
расчег накладньц затат в расчете на одного

_ 
оi л_*у,.п"оiи о;;ffi,ifrН;#.#:НН"#"Ё:|,}i#li:;:ffff ЖlЁ,ТJý;fi ;.""в лепартаменге финан"о" 

"rou" ::|_o11 "oo.nuun" " 
pu"*ory"ii u 

"Б,ч"..rчr" " 
nnuno"Фиrансово-хозяйственной деятельности;

- /l,Julo ЕалРаВЛЯетСя tla ОПЛаТv Tr

;;:frж,"fiж:"т:Ж,"fi .] й;'^'ffi ffi;Ж:ъ;,хтжlн:,"#н.нiiу.:*;"",".",
- o.2,1" 

"unpuun"","" 
;;;;;;;:'л:"*"*Щ"* ОР.*"ЗuЦ"ю ор"до"rч;,

- ] I.5oz яаправляеIс" 
"u 

,',ч..;"_jIlчо"",* у";г "';:;,';;;;;'"';";'""" "'"ТНОй УСЛУrИ),

_ l0 о/о нмр;вляется ;;;";;;Ё;:1:."|: Р:СХОlЫ фаЗВИl Ие материально-технической базы)
.-ru*",.Ъ;;;;;;; ;;""rНiЙ#'О СОДеРЖ€ЦИЮ ИМУ.ЦеСТВа М!ОУ *,Щегск"и .ЙЪ r sr ",,J. Lу]![мы лревышеяця доходоl
"r"rой рu""одоч, na о;;;;;;;Т_Тl*ХОДаМИ ИСПОЛЬ3УОТСЯ ЦСКЛЮЧИТеЛьЕо в соответствпи соооч,,ро"u,п",пс'оп";;;;;;;;;"#"Т#аY;}11т;ff".":'*lяj:I*r:".,,хх"Jr;;""""

1 0, ПерсоЕмьные даIIЕые.

""1rli;iУ""#ffi""lХЖТ#.ar",.л"."::_ 1чь и конфидеяцимьность пол)4IаемьIх от з,к.lзч!Iков ц

;:ж"liнк*;}нlffi ili"fi lхжiнi:ънi;JJJ;.:fif,ъ;тffi :rяi" ;;;;; ;

л_lО2. 
При обращении в У,трецление заказLrики предс гавJ',"ют достовеDlВПРаВе Лр_оверять дос,] оверность предстalвra"""о 

""]oan "i.'- 
' -" ' 

vD!g,{Ые СВеДеН Ия, Утежден ие

,*Н; ;fiЖХЖrЪТ;#l"j,lТrТ ' "uОабаТЫВаТЬ 
персоЕапьцые далцые заказчика о его

УО.м""""". "o"ror*;;;;;#;:iri,TJ; 
ПОЛИТИЧеСКИХ ВЗГЛЯДаХ. РеЛИГИОЗньп и философских

lU,4, UopaboTкa персоцаJI!,}rьтх ла
_ro.s, с".ruй "*Ё;;;ilJ;;r** "ОЗМОЖНа 

ТОЛЬКО С ЦllСЬМеЕЦОГО СОГЛаСИя ЗаКаЗIМКОВ.
общедоступцьтми; 

--'- '-- 'Р--''еТСЯ В СДе'ryЮЩИХ СЛУЧМХ: - ПеРСОЕФiьцьте даяцые явJIяются
_ обработка персонапьЕьIх даЕньIх (
у",,ч"*п""*ц..о".".;;:;;;;;;"""JНЁ"#fi ff #:i:rН*:i":TJ}"&j:-ff;,
}".}""О;;"",, 

о*,",с которьц подlIежат обработке, а также oop"o"n""noro .,о,orо"оr""
_ обработка персояальпьж дaЕIнБIх о
opl-*ou _ 

" "n1.,-*, 
по."r;;;;,1#t'.;.Т;';":;"r};::il"r *"номочньп государсIвенньв

_ оораOотка персональЕых даЕньD( о
y"nou"n об"rчi"rо"о.о ;;;;;;;;;'^'"'вляегся для статистических ип

- оораоотка персонмч"*о ounrr* *]1дрсоЕ&!ьцьц 
дfilцьц; 

_ _--_"", ",lи иЕых цау]ньIх целей при

чаж,,* uu"epe"ou зu-*.n;й'"'i]" ;;;Н:#Ё:#""###Хllfi;if,"Jj""",,",цьц жизЕепво

l 0.OTBeTсTBеHHocTb за нар).шения положения.
,l l,l. Руководитель и работники У.оОр*очЙ"чrrо у"п;;;;##*а:Е_ИЯ За ЦаРУШеЦИе порядка оказаЕия платвьц

Федерац,и об адмйй;;Н";#f#Ё:f#етствецЕость по ст, t9.30 Кодекс?росси*скоil

1 2. ЗамючItтелъные положеция-

"rj;1,1Jf#J:ff"-JJ;"".ЖЖ?J";l"**1 "u, 
,v9 1g1^ (или иной орган родительской

"е*""r"_ч"";;;;;;;#;#]jП';"";Я:ЮДеНИЯ 
ДейСТв}']още.о .*оподч,.л".чч u .,u"r"

lz.z. l лавЕый бухгалтер МДОУ <Д
l l()л)п{ения и определaп"" очa*оrоч*lТlИЙ 

СаД М | а l ') НеСеТ ПеРСОНаЛ ЬНУю отве lc,] вен ность в час ги

_.l 
2,J. руководиlель йльý.,fr#.fff ffiiffT::.tНЁ:""HJ":/;x.;";,.,"",,";; ; " *

деяIельность по окaванию платньп образо"чraп"пuо yanya." 
--..wlollrru vlE


