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1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст.45), Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа  2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2013 года  № 

1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановления администрации города Красноярска от 17 июня 2011 года № 233 «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска», Письма 

министерства образования РФ от 25.12.2002 г. № 31-52-122/31-15 «О лицензировании 

платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями общего образования»,  Приказа УО администрации Ленинского района 

«Об организации платных дополнительных образовательных услуг в образовательных 

учреждениях, Устава  МБДОУ№ 249, приказа МБДОУ № 249 «Об организации  платных 

образовательных услуг». 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.3. МБДОУ № 249 оказывает платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым  МБДОУ № 249 относятся:      

дополнительное образование детей и взрослых. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

2. Виды платных образовательных услуг. 

 

2.1. Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на основании 

предполагаемого количества потребителей платных дополнительных образовательных 

услуг (по анкетированию родителей на начало каждого учебного года), имеющихся 

условий для организации и проведения занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам. 

2.2. Платные дополнительные  образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или  в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из  бюджета. 

2.3. МБДОУ № 249 вправе оказывать следующие виды платных дополнительных  

образовательных услуг: 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

3.1. В Уставе МБДОУ № 249 указано, что МБДОУ вправеосуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, в соответствии с 

установленными Правилами оказания данных услуг. 

3.2. Для организации платных образовательных услуг муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский сад № 249 компенсирующего вида»:  

     - определяет предполагаемое  количество потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг (по анкетированию родителей на начало каждого учебного года), 

готовит экономическое обоснование;  



    - создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, не ухудшая доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности 

МБДОУ № 249;  

    -    имеет лицевой счёт по учёту средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг;  

    - имеет утверждённые Постановлением администрации  города Красноярска цены 

(тарифы) на оказываемые МБДОУ № 249 услуги. 

3.3. Об организации работы МБДОУ № 249 по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг издает приказ на основании заключенных договоров.  

Приказ предусматривает перечень платных образовательных услуг,  назначение 

ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг и 

контроль над их качеством. 

3.4. Для проведения занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

предоставляются  помещения для: 

 - «Волшебное тесто» (кабинет); 

 - «Быть здоровыми хотим» (трен.зал); 

 

3.5.  Оплата производится до 10 числа текущего месяца путем перечисления    

денежных средств на счет Департамента Финансов администрации г. Красноярска через 

кассу по приёму платежей «CITYPAY» 

 Квитанция, подтверждающая оплату дополнительных услуг, остается у потребителя. 

3.6. МБДОУ № 249 оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. 

3.7. МБДОУ № 249  обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.8. МБДОУ № 249  доводит до потребителей (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а)  Устав МБДОУ № 249; Положение  об организации  платных дополнительных 

образовательных услугах МБДОУ № 249; 

б)  лицензию на осуществление  образовательной деятельности, расписание занятий, 

график открытых занятий; 

в)  адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д)   дополнительные образовательные программы; 

е)   книга (тетрадь) замечаний и предложений.  

3.9. МБДОУ № 249 предоставляет для ознакомления по требованию потребителя 

документы, регламентирующие деятельность образовательного процесса и оказания  

платных дополнительных услуг в учреждении. 

3.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения – 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии;  

б) фамилия, имя, отчество,  адрес места жительства, контактный телефон потребителя 

(заказчика); 

в) сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг, порядок оплаты  

услуг; 

г) наименование образовательных услуг, наименование образовательной  программы;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
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