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щ
Общие положения.

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 « 
Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», СанПиН 
2.4.1.3049-13

Настоящее Положение распространяется на негосударственное (частное) 
дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 151 «Академия Детства» 
(далее - Учреждение), которое оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензией серия № 
19718 от 07.05.2018 г. Выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) предоставляет платные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников детского сада и их родителей (законных представителей). ДОУ 
вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим Положением, на 
основании Устава ДОУ, в котором пред) смотрены и определены виды данной 
деятельности.

2. Перечень платных образовательных услуг осуществляется по пяти 
образовательным областям:

2.1 .Социально-коммуникативное развитие
2.2. Познавательное развитие
2.3. Речевое развитие
2.4. Художественно-эстетическое развитие
2.5. Физическое развитие
3. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Для оказания платных образовательных услуг в ДОУ необходимо:
3.1. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной доступной и 

достоверной информацией. Информация, доводимая до Заказчика (потребителя) (в 
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 
следующие сведения:

- полное наименование и место нахождения Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), 
срока действия и органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок 
оплаты;

- сведения о режиме работы Учреждения.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.2. Создать условия для их проведения в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами.
3.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники ДОУ, так и специалисты со стороны.
3.4. Составить смету расходов на платные образовательные услуги. 

Утвердить: рабочие учебные программы; смету расходов.
3.5.Оформить договор с родителями на оказание платных образовательных услуг

3.6. ДОУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах.

3.7. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора.
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3.8. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги в установленном порядке через 

банковские учреждения, расположенные на территории города Екатеринбурга;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

4. Организация предоставления платных услуг
4.1. Руководителю частного негосударственного дошкольного образовательного 

учреждения для организации платных образовательных услуг необходимо:
- создать условия для получения детьми платных образовательных услуг
5. Порядок получения и расходования средств.
5.1. На оказание платных образовательных услуг составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на одного 
ребёнка.
Администрация ДОУ обязана ознакомить получателя платной образовательной услуги со 
сметой в целом и в расчете на одного получателя.

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью перечисляется 
на расчетный счет ДОУ в соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не 
является предпринимательской.

5.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со 
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении ДОУ и 
расходуется по своему усмотрению на цели развития ДОУ на основании сметы расходов 
(развития и совершенствования образовательного процесса, развития материальной базы 
учреждения, увеличение заработной платы работникам и т.д.).

5.4. Оплата за образовательные услуги производится путем перечисления средств 
на специальный счет Учреждения, с указанием получателя, предоставляющего 
образовательные услуги.

6. Заключительный раздел
6.1. ДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании средств и 
предоставляет его для ознакомления родителям (законным представителям).


