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1. Общие положения
1.1. Положение о реализации дополнительных платных образовательных

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 22 города Липецка (далее -  Положение) разработано в 
ж  тзетствии со следующими нормативными правовыми актами:
- альным законом от 29.12.2012 № 273-03  «Об образовании в Российской 
С'*газераш1и:
ии -: v РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
зг-е>: = Российской Федерации»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением

гльстваРФ от 15.08.2013 № 706)
- Приказом Минобрнауки России от 25 10.2013 № 1185 «Об утверждении 
гримерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным

- : ззтельным программам»;
- Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 
организации платных дополнительных образовательных услур>;

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением № 22 г. Липецка.

1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Jfe 22 г. Липецка (далее - ДОУ) может оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и иные услуги (далее Услуга) за счет средств 
родителей (законных представителей) воспитанников с целью всестороннего 
_ I влетворения потребностей граждан.

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
хгазовательной деятельности, осуществляемой учреждением.

1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра 
образовательных и иных услуг, развития интеллектуальных и творческих 
. - •: обностей детей, физического развития и укрепления здоровья воспитанников.

1.6. Примерный перечень Услуг, не предусмотренных соответствующими 
«5 г iso нательными программами:

1.6.1. Образовательные и развивающие услуги:
- Формирование у детей среднего и старшего дошкольного возраста творческих 
. - с :бностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений 
< X : география»;
- сосчнрование звуковой культуры речи детей «Звуковая мозаика»;
- * : т;.ти. направленные на физическое развитие и оздоровление ребенка «Играем
ш. -.хаваем»

1.7. ДОУ оказывает Услуги только по желанию родителей (законных 
их 1 : ~ жителей) ребенка.

2. Основные понятия, применяемые в Положении



~ : нятия. применяемые в Положении: 
г*: житель (законный представитель), имеющий намерение заказать 

Услугу для своего несовершеннолетнего ребенка.
-  ребенок, получающий Услугу.

-  ДОУ, оказывающее Услугу Потребителю пл реализации 
образовательных программ дошкольного образования и иных 

тге~-;мотренных соответствующими образовательными программами 
к условиям реализации этих программ.

-  деятельность Исполнителя, направленная на удовлетворение 
Потребителя, Заказчика.

3. Организация Услуг
л  оказания Услуг Исполнителю необходимо:

в Услугах (по средствам анкетирования родителей (законных 
11 и определить предполагаемый контингент детей; 

ъ  условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 
е* - : омами по охране и безопасности здоровья детей;

потребителей доступной и достоверной информацией, включающей 
сления о местонахождении УОУ, уровне и направленности реализуемых 

образовательных программ, формах и сроках освоения, режиме 
□есечне Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

Услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 
зоигтелей. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 

кся к Услуге сведения.
5 1 Основанием для оказания Услуги является письменный договор.

>и«:.тючается в соответствии с нормами действующего законодательства

• I с пол нитель обязан: 
щрвказ об организации Услуги, утвердить график работы, калькуляцию 

платных дополнительных образовательных услуг, учебный план, в 
ходимости утвердить дополнительные образовательные программы; 

шфюсаз о назначении ответственного за организацию Услуг из числа 
ДОУ;

договор на оказание услуги;
Заказчику документ, подтверждающий оплату Услуги в соответствии с 
-яством  Российской Федерации; 

швгтъ контроль за качеством оказания Услуги; 
тяят-ггь  Заказчику акты оказанных услуг за отчетный период, 

к  обязан:
оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

РвГ обязано: ^
на сайте и информационном стенде, информацию об Услугах, 

«иазании Услуг с указанием помещений и данных лиц, кто их оказывает, 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

ные образовательные программы;

J



lecra книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 
К рт: мнительных образовательных и иных услуг»;
М С' шествлять контроль за качеством предоставления Услуг;
-ж хти  учет и контроль за начислением оплаты лицам, оказывающим Услуги.

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об 

жсазовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
*слуг».

5. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг

5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства по 
легализации Услуг осуществляют органы и организации, на которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской

терапии возложены контрольные функции.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
\{униципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением ДОУ 
> _ 12 г. Липецка.

6.2. Персональную ответственность за деятельность ДОУ по 
осуществлению Услуг несет руководитель ДОУ.
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