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1.8. Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых учреждением и порядок их
предоставления определяется Уставом учреждения.
1.9. Учреждение оказывает услуги только по желанию родителей (законных
представителей) детей за рамками основной общеобразовательной программы,
определяющей статус учреждения.
1.10. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением
основных
образовательных услуг.
1.11. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем
это предусмотрено государственными образовательными стандартами.
1.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждению
необходимо:
- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент детей;
- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими правилами и
нормами по охране и безопасности здоровья детей;
- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне
Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, включая
сведения о льготах для отдельных категорий Потребителей.
2.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, регламентирующий
условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон, между родителем (законным представителем) ребенка и учреждением в лице
заведующей. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Потребителя.
2.3. Исполнитель на основании заключенных договоров:
- издает приказ об организации Услуг;
- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением Услуг;
- издает приказ о назначении ответственного за организацию Услуг;
- составляет смету доходов и расходов на платные дополнительные образовательные услуги;
- вывешивает график оказания Услуг с указанием помещений и фамилий тех, кто их
оказывает;
- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению Услуг;
- организует и осуществляет контроль за качеством оказания Услуг;
- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам.
2.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между Исполнителем и Потребителем.
2.5. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг обязано
предоставлять необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах и исполнителях услуг.
3. Порядок получения и расходования средств
3.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного
получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением,
утверждается заведующей.
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3.2. Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ и
калькуляцией.
3.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса
и предложения.
3.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг
полностью реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии с
утвержденной руководителем сметой расходов.
3.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
аккумулируются на расчетном счѐте в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему
усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов:
- на выплату заработной платы работникам (Заработная плата и налоги не более 70%);
- на оплату коммунальных услуг;
- на развитие материально-технической базы учреждения
- прочие услуги: (услуги связи, услуги по содержанию имущества, штрафы, пени и другие
расходы, не противоречащие законам РФ)
3.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится Потребителем в
порядке и в срок, обозначенные договором. В случае непосещения ребенком платных
образовательных занятий, перерасчет оплаты услуги производится на основании документа
(справки от врача), подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине
(болезнь, отпуск), в иных случаях перерасчет не предусмотрен.
3.7. За дополнительные услуги оплата производится в безналичном порядке через банки,
после чего средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.
3.8. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных услуг на контрактной основе, и осуществлять оплату труда на договорной
основе.
4. Льготы
4.1. Дети сотрудников, дети-инвалиды пользуются льготой при оплате платных
дополнительных образовательных услуг в размере 50%.
5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель
образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.
5.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств,
в том числе средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Ответственность за деятельность образовательного учреждения по осуществлению
платных дополнительных образовательных и иных услуг несет заведующая.

