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1.

Общие положепия

1.1. Настоящее положеЕие об оказании платньur образовательньD( услуг в Муниципilльном
допIкоJIьIIом образоватеьном учреждении цеIlтре развЕтия рбёяка - детском саду Ns 39
кЗолотой кJIючикD (да-llее - Положение) разработаЕо в соответствии с ФедераJшIым законом от

образовшrии в Российской Федерации", пост€lшовлеЕием
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 JB 706 "Об уtверпrдении Правил оказаниrt
платньD( образовательньD( усJцЕ", Постановлением Главы города Сергryхова Jф149З от
22.09.2014r. Уставом МДоУ - д9тского сада Ns З9 кЗолотой кJIючикD и регламеЕтирует
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]Ф 27З-ФЗ "Об

порядок окЕlз{lния

IшатнъD( образоватеJьЕьD( усJгуг.
1.2.

В настолцем Положении испоJIьзуются спедующпе пошшия:
"Заказ.ц,Iк" * физическое и (илrr) юридическое Jмцо, имеющее Еап,lереЕие заказать либо

заказывающео платные образоватеJIьные усJIуги для себя или иньD( лиц на осIIовании
договора;
"ИспоJtнителъ" - МуницrпашЕое допIкоJшIое образоватеJIьЕое }пФеждение центр развЕтхя
ребёнка - детский сад Nэ 39 <Золотой кгшошrо>;
"Обl"rаюrщйся" - физическое JIицо, освtlивающее образоватеlьЕую програ}д'гУ;
"ГIлатные образоватеьЕые усJtуги" - образоватеJIьЕiu( деятеJьность ИсполнитеJIя за счет
Заказцлка по договорmл об оказz}нии платньD( образоватеJьIIьD( усJrуг (да.пее - договор).
1.3. Платные образоватеJьные услупr не могуг бытъ оказаны tsзztý{еЕ основной образовате.lьноЙ
деятеJIьЕости, фияапсируемой за счёт бюджgгtrьпi средств.
1.4. Платпьте образоватеlьные усJгуги оказываются за счёт денежЕьD( средств Заказ'пlков
(родителей, закоIlньD( представителей обуrаюшцгхся).
1.5. Муяиципапьное дошкоJьное образоватеJIьное }пrреждеЕие цеЕтр развитиrI ребёнка детский сад М 39 кЗолотой к.iпо.плк) вправе ок!lзывать допошIительные образоватеJьIlые
услуги в соответствии с Еастоящш{ положением, ecJIи имеет государствеЕIгую лицеýзию на
осуществJIоцие образоватеьной деятеJIьЕостЕ IIо образовате.rьнъшrл программаIчI
допоJIнитеJьного образоваýдя.
1.6. Оказаrrие доIIоJIIIитеJIьнъж образовательнъD( усJгуг не может наносить ущерб иJIи ухудшить
предостtlвление осIIовIIьD( образовательньD( усJIуг, которые уIреждение обязано оказыВать
бесплапrо.

/

1.6. основаЕЕем дJш oKa:}aEKrI платЕьD( образователъIrъD( усJгуг явJIяется закrпочешrьй между
Заказwlком и Исгrо.rлшrетrем договоtr}.

1.7. Настощее fIоложеЕие устаЕавJIивает оргirнЕзацию предоýтавJIеЕЕя

IIJI;}THьж

дополнитеJьньu< образоватеJьIIьD( усJIуг Заказ.rrаку, порядок поJIyIеЕшI, раQходоваIrиlI средств,
полr{аемьж }цреждением за оказi}ние даJIЕьD( усJrуг.
2. ПорядОк орг8ниЗациИ и условЕЯ предост&ВJIеЕпЯ шлатньтХ образовательньпк
усJIуг.

2,1. Перечень платIIъD( дополнЕтеJIьнъDt образовате.iьнъD( усJrуг и их стоимость
)aкzвыRаются в
Постаrrовлении Главы горOдского округа Серrrухов.
2.2. ,ЩопоШrитеJьЕые IIJIатЕые образователькые усJýтИ оказыв€lются в очrrой
форме обl*rения.
2.З. Испо.}IнитеJIь предостЕlвJIяет rнформаIпilо Заказ.шлкапл об оказьтваемьD( усJIуг€ж rrутём
рt}змещениl[ информаuаи Еа офпциатьном сайте мдоу - детского сада Jr,lb 39 <Золотой
кJIюtмк)) в информациоIIЕо-комм)шжациовной сетЕ IIHTеIжgT, Еа отýIIдах,
УдобньD( дIя
обозрения, в устной форме на родительсrспr собрilIиlD(. Информация содержит следующие
сведениr{:
- поJIIIое Еllименование и юрид.Iческrтй ад}ес

мдоУ - детского сада Jф 39 <<Золотой ктлош,rк>;
кошиlI лицензии Еа право ведениlI образоватеlьной деятеJьIIости и приложение к JIицеЕзии о
праве ведеЕиrr доIIоJшитеJьпьuс образоватеjшIьD( усJtуг;
- шоло}кеЕие об оказаmдЕ IIJIaTIIьD( образоватеэшrьпс усJгуг;
- перечень платЕьD( образоватеrьньж усJIуг, с укдtаЕЕем стоимости за кажшaю усJгугу;
- распис€шие заяягшt по допоjIнитеJьЕым образовательЕым услугil]чI;
- образец доIOвора fiа ок.}заýие допоJIЕительЕьD( IIлатЕьD( образовательшьD( усJIуг;
- образец заJIвлеЕия ца предостазлеЕие допо;IЕитеJIьIIъD( IшатIIъD{ образователъньD( услуг.
-

2.4- Руководство деятеJьшостью

MffoY - детского

сада Ns 39 <<Золотой кJIючикi) Ео оказанию

доIIоJIнитеJьЕьD( IIлатЕьDt образоватеьньп< услуг Заказ.шку, ос)дцестЕIUIeт завед5пощrай мдоУ
детскиМ сад:tМ Ns 39 <<ЗолотоЙ кJIючикD, которъй в устаIIовлеЕЕом шорядкs несёт

ответственЕость за качестВо оказаЕиrI IIJEITHьD( допоJIнитеJIьньпr образоватедъньD( ycJýr1. и Iж
оргilIизацию.
2-5. Заведуюп@ мдоУ - детскЕм сqдо^{ Ns 39 кЗолотой кшюtIик}) обеспе.швает кадровъй
состаВ спеlшаJIистоВ NIЯ окtLзаЕи{ доЕо.тIнитеJIьЦъD( IIJIaTEbD( образоватетьнъпr
усJtуг и
закJIючаеТ с каж&Iм трудовое соглатпеЕие (договор) в 2-х экземIIJlярtlх, по одному для каждой
I(з сторон.
2.6. Заведующий мдоУ - детсI0,Iм садом Jф з9 кЗолотой кJIючЕк)), на основании зzUIвленIU{
Заказшткц закJIючаеТ договор об оказаrrии доIIоJIнительнъD( платньD( образователъньD(
услуг с
Заказчtком,в2-х экземIIJu{р€lх, по olщoмy дIя кал(дой сторошt.
2-7. Заказчrлком допоJшитеJIьнъD( Iшатцъж образоватеьнъпс усJIуг, цредоставJIяемых мдоу
детскЕм садом ль 39 <<ЗолотоЙ кJIюIмк} может бьrь тоrrько родЕтеJIь и (иrш) законньй
trредставитеrь обучающегося.
2.8. Испо.тпlитеrь обеспе.пtвает Заказ.rrлку оказание плат}IьD( образоватеrьЕьD( усJIуг в полЕом
объёме в соответствии с образоватеJIьЕыми проIраммаtfи и усдовиlIми догOвора.
2-9. !огОвор Еа окЕ}заЕие доIIоJIIIитеJIьнъD( платнъD( образовате.тьЕьD( услуг доJDкеЕ содержать
реглit}fентиtrюваЕные условиJI и сроки по.I[учеЕI.Iя ЕлаfiIъж усJtуг, шсрядок расчётов, стоимость
усJtуг, права" обязаяности и отвgгgтвеIrrlость стороII.
2.|0. ОбразоватеJIьЕые rrроIраммы по допоJIЕитель}Iым rтлапIым образоватеьным услугам
обсуждшотся на педагоп{ческом совете и угверждrlются з€lведуюIщц{.
2.11. Прпк.rзом заведlющего MflOy - детский сад Ns З9 <Золотой к.rrrо.шлю> опI}едеJIяется дата
Еачада заняй trо доIIоJIЁитеJьЕым IшатIIым образоватеrъшшr УСJЦrГаIч{, согласIIо
утверждённому расписаш{ю.
2-|2- Заведующай мдоУ - детским садом }l! З9 <<Золотой кJIIочик) имеет прilво в
установленЕом з€lконодатеJьством рФ порядке приостановЕгь oкrtзilнrle допоJIнит€льньD(
платIIьD( образовательньD( усJцrг, ecJти эта деятельЕость осуществJUIется в
ущерб основной

уставной деятельности.

2.тз,

Работники

мдоу

детского сада Nb

з9

<Золотой ключик>, Еепосредственно

оказывающие
допоJIнителъные платные образоватеJIьные
ответственность за полноту и качество их вьшолнения,
3. Органlлзация денежных расчётов с

усJt}.ги,

Еесуг

персонаJIьн},ю

Заказчиками при оказании дополнительных

платпьfх образовательIIьfх

ус,цуг,

мдоу стоимости допош{итеJьньD( образовательньD( услуг, согласно Устава
З.1. Размер
'сада
т,е,
исполнителл
учредитель
]е зg <золотой ключик>, опредеJU{ет
детского
имени
от
области)),
м}.ниципtlльное образование кгородской округ Серпlхов Московской
области,
Московской
Серпухов
которого выст)rIIает администраIц4я городского окр}та
по МЩОУ З.2. Прейскурант цен Еаоказание допоJшительньIх пJIатньD( образовательньIх услуг
Ю з9 кзолотой кшочик) на одного обучающегося утверждается приказом
д.r.*йпу
"йуMffOy - детскиМ садоМ Ns З9 <<Золотой кJIючик}), Еа осЕовании гIостановления
.uu"дуоЬего

Глазы городского округа Серпухов.
в безнаJtиtшом
з.2. оплата за допоJшительные платЕые образовательныо услуги производится
IIоряде.
з.з. Безналичяые расчёты производягся согJIас}Iо вьшисаIIным квитанциям установленЕого
образца через банковские учреждени,I.

