3) это служит достижению целей, ради которых оно создано, но не
вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом.
1.4. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основной
общеобразовательной программы,
финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета), и осуществляются за счет внебюджетных
средств:
1) родительских взносов;
2) добровольных пожертвований физических и(или) юридических лиц;
3)целевых взносов физических и(или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и юридических лиц;
4) кредитных средств.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии
со статьей 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя"
могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставленных ему основных услуг.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг,
которые Учреждение обязано оказывать бесплатно для воспитанников.
1.7. Учреждение имеет право предоставить возможность оказания
образовательных услуг сторонними организациями или физическими
лицами, для этого необходимо заключить с ними договор и проверить
наличие:
1)для
физических
лиц,
осуществляющих
индивидуальную
педагогическую деятельность - свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
2)для юридических лиц - свидетельства о государственной регистрации,
наличие лицензии на оказываемый вид деятельности.
2. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг.
2.1
Учреждение
вправе
оказывать
населению
следующие
дополнительные услуги:
2.1.1. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление
здоровья воспитанников (комплекс валеологических услуг).
2.1.2. Медицинские услуги - профилактические и лечебные мероприятия,
коррекция физического развития.
2.1.3. Развивающие услуги - развивающие формы и методы специального
обучения:

2.1.3.1. Различные кружки, студии, секции по развитию творческих,
физических и интеллектуальных способностей детей.
2.1.3.2. Обучающие занятия, в том числе по подготовке дошкольников,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения, к поступлению в
школу.
2.1.4. Организационные услуги, направленные на улучшение условий в
образовательном учреждении:
2.1.4.1. Организация групп вечернего пребывания или продленного дня.
2.1.4.2. Организация групп выходного дня.
2.1.4.3. Организация работы адаптационных групп.
2.1.5. Организация и проведение праздников, досугов, развлечений.
2.1.6. Прокат праздничных и маскарадных костюмов.
2.2. Учреждения вправе оказывать и другие дополнительные услуги,
если они не ущемляют основной образовательный процесс, не противоречат
уставу, не входят в образовательную деятельность, финансируемую за счет
средств, выделяемых из соответствующего бюджета.
3. Порядок оказания платных
дополнительных образовательных и иных услуг.
3.1. Для оказания дополнительных платных услуг необходимо:
3.1.1. Создать в Учреждении условия для проведения дополнительных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить договоры (в том числе и
трудовые договоры) выполнения дополнительных услуг. Для выполнения
работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные
сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.
3.1.3. Составить и утвердить постановлением администрации
муниципального образования Мостовский район смету расходов на
дополнительные услуги.
3.1.4. Издать приказы по учреждению об организации конкретных
дополнительных платных услуг в учреждении, в которых определить и
утвердить:
1) ответственных лиц;
2) состав участников;
3) организацию работы по предоставлению дополнительных платных
услуг (сетку занятий, график работы);
4) привлекаемый преподавательский состав;
5) учебный план, учебную программу;
6) смету расходов;
7) штатное расписание;
8) должностные инструкции.
3.1.5. Заключить договор с заказчиком (получателем платной услуги) на
оказание дополнительных платных услуг.

3.2. Учреждение по требованию получателя обязано предоставить
необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных
платных услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку) о
том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного
времени.
3.3. Учреждение, оказывающее дополнительные платные услуги,
обязано своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне
платных услуг и их стоимости по форме:
Информация
о ценах на дополнительные платные услуги (выполняемые работы)
________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
№ п/п
1
2
3
4

Наименование услуги (вида работ)

Цена

3.4. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансируемой
за
счет
средств
соответствующего бюджета.
3.5. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах
определяется путем анкетирования родителей.
3.6. Учреждение получает лицензию на платные дополнительные
образовательные и иные услуги, либо оказывает их в рамках имеющейся
лицензии.
3.7.Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и
должностные инструкции для тех, кто их оказывает, составляется и
утверждается смета расходов, заключаются договоры с родителями
(законными представителями), другим лицом, имеющим потребность в
оказании ему платных дополнительных образовательных услуг.
3.8. Руководителем издается приказ по учреждению об организации
платных дополнительных образовательных услуг (далее услуг).
3.9. Услуги оплачиваются через банковские учреждения путем
перечисления денежных средств на счет Учреждения, в Учреждение
предъявляется документ об оплате услуги.
3.10. Сбор наличных средств в Учреждении запрещается.
3.11. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации,
имеющие лицензии на образовательную, медицинскую, иную деятельность,
для оказания платных дополнительных услуг.

3.13. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в
соответствии с уставными целями и подлежит обязательному учету.
4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета
расходов (с учетом прямых и косвенных расходов) в расчете на одного
получателя этой услуги.
4.1.1. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида
услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
4.1.2. В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг
смета расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг,
осуществляемых в данном Учреждении.
4.1.3. Учреждение обязано ознакомить получателей дополнительной
услуги со сметой (калькуляцией стоимости оказываемой услуги) в целом и в
расчете на одного получателя.
4.1.4.
Смета
(калькуляция)
разрабатывается
непосредственно
Учреждением и утверждается в форме постановления администрации
муниципального образования Мостовский район.
4.1.5. Стоимость дополнительных платных услуг определяется на основе
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых
ресурсов.
4.1.6. При определении (формировании) цены дополнительной платной
услуги рекомендуется руководствоваться разделом II Порядка определения
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений для граждан и
юридических лиц муниципального образования Мостовский район,
утвержденного
постановлением
администрации
муниципального
образования Мостовский район от 27 декабря 2010 года №3102.
4.1.7. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)" и постановлением главы
администрации Краснодарского края от 27 декабря 1995 года № 660 "О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Краснодарском крае", не входят в перечень услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской
Федерации.
4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью
реинвестируются в данное образовательное Учреждение в соответствии со
сметой расходов. Доход от указанной деятельности используется
Учреждением в соответствии с уставными целями, в том числе на увеличение

заработной
платы
работникам.
Данная
деятельность
подлежит
налогообложению в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
4.4. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете и расходуется
следующим образом:
4.4.1. На заработную плату педагогическому составу, учебновспомогательному,
административно-хозяйственному
персоналу,
обслуживающему персоналу, участвующим в оказании платных
дополнительных образовательных и иных услуг, с начислениями ЕСН - до
70%.
4.4.2. Оставшиеся средства расходуются на увеличение основных
средств и материальных запасов, оплату коммунальных услуг, содержание
зданий и сооружений, а также на прочие расходы по усмотрению
руководства Учреждения.
4.5. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий
оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату
труда на договорной основе.
4.6. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном
порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские организации,
и средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. Полученные
финансовые средства поступают в распоряжение Учреждения и расходуются
им самостоятельно.
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может
осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений
безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно
оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.
4.7. Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию
и контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется
Районным управлением образования администрации муниципального
образования Мостовский район, данные расходы включаются в состав затрат.
4.8. Учреждение вправе устанавливать льготные тарифы за оказание
дополнительных платных услуг отдельным категориям получателей этих
услуг.
5. Контроль за предоставлением платных услуг.
5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части
организации дополнительных платных услуг осуществляет Районное
управление образованием администрации муниципального образования
Мостовский район, расположенное по адресу: 352570, Краснодарский край,
пос. Мостовской, ул. Горького, 139, тел. 8(861-92) 5-13-50, 5-21-53.
5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного
учреждения по оказанию дополнительных платных услуг, если она идет в
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения
суда по этому вопросу.

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных услуг с
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги,
финансируемые из бюджета, учредитель вправе принять решение об изъятии
незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
5.4. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению дополнительных платных услуг.
5.5. Учреждение обязано ежегодно готовит отчет о поступлении и
использовании заработанных средств.
6. Порядок согласования цен (тарифов)
на платные дополнительные услуг.
6.1. Для пересмотра цен (тарифов) или введения новых видов
исполнитель платных услуг (Учреждение)
направляет Районному
управлению образованием администрации муниципального образования
Мостовский район следующий пакет документов:
6.1.1. Письменное обращение Учреждения, о необходимости изменения
действующих цен и тарифов или введения новых видов услуг.
6.1.2. Пояснительная записка с обоснованием причин изменения
действующих цен и тарифов.
6.1.3. Расчеты стоимости услуг.
6.1.4. Прейскурант на оказание услуг.
6.2. При установлении тарифов (цен) расчет производиться исходя из
сложившийся себестоимости товаров и услуг предприятия и учреждения в
истекший период действия тарифов (цен) с учетом стоимости заложенных в
производственную программу мероприятий на регулируемый период, а
также прямых и косвенных расходов образовательного Учреждения.
7. Порядок изменения Положения.
7.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в
случае изменения федерального, краевого законодательства или
нормативно-правовых актов муниципального образования Мостовский
район, регулирующих исполнение муниципальной функции, а также по
предложениям органов исполнительной власти, основанным на результатах
анализа практики применения платных дополнительных услуг, а также по
инициативе Учреждения вносятся руководителем детского сада.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и
принимаются на Общем собрании учреждения.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его на Общем
собрании учреждения.
8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен, действует до
принятия нового.
8.3.Решение об утверждении настоящего Положения оформляется
протоколом.

8.4. Настоящее Положение вводится в действие приказом руководителя
учреждения.
Разработано заведующим
Т.И. Приваловой

