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Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад ЛЬ89 Приморского района Санкт * Петербурга

принято

-.Голякова

ПОЛО}КЕНИЕ ОБ ОРГ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫ

I. Общие положения

1.1.Положение об организации платных образовательных услуг, в дальнеЙшем

кГIолохtение), является локальным актом I-осударственного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детский сад ]ф89 Приморского района Санкт-Петербурга

(далее - ГБДОУ J{ч89) и разработано в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 ЛЪ273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации),

- Законом Российской Федераuии от 07.02.1992 ЛЪ2З00-1 (О защите прав потребителей>;

- Постановлением Правитеrьства Российской Федерации от l5.08.20lЗ М706 кОб

утверждении правил оказанрlя п-,lатных образовательных услуг);

- Распоря}кение}1 KoltlITeTa по образованию от 30.10.20l3 ЛЪ2524-р кОб утверlrtДении

методических рекоrtендаций кО порядке привлечения и использования средств

физическltх и(и_lи) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконнОго сбора

сре.]ств с ро:ителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников

гос\ ]арственных образовательных организаций Санкт- Петербурга>;

Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 ]фl219-р кО примерном

порядке использования доходов оl-оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятельности);

- иными действующими федеральными и региональными нормативными документами;

- Уставом ГБДОУ детский сад NЪ 89 Приморского района Санкт-Петербурга

- -Лицензией от 29.04.20l5г. JYgl ЗВВ с прило)tеIlием М 1.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

(заказчик) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании

договора;

(исполнитель) - государственное бюдлtетное лошкольное образовательное учреждение

детский сад ЛЪ В9 11риморского района Санкт-Петербурга;

кобучающийся> - физическое лицоl осваивающее образовательную программу;
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--,атные ооразовате,qьные услуги) - осуществление образовательной деятельности по

-::j;i,lя\I l] за счеТ средстВ физических и (или) юридических лиц по договорам об

_ 1::зованlt}l. зак-lючаемым при приеме на обучение (далее - договор);
;r шественный недостаток платных образовательных услуг) - неустранимый

:-; - _'J'- 3TOK. l1-1ll недостаток. коr,орый не может быть устранен без несоразмерных

::-\.r_]OB и-lIl затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь лосле

.. ,_, \ странения. и:|и другие подобные недостатки.

1.]. П:lатные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен иJlи в рамках
--яте-lьности по реализации образовательных программ и государственных

,_,,,1 разо в aTe,l ь ных стандартов, финансируемой Учредителем.

1.з.исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных

\с-l\г в полном объеме в соответствии с образоватеJlьными программами (частью

образовательной программы) и условиями договора.

1.4, отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем

образовательных услуг.

1.5. Настоящее Полоlкение принимается решением Педагогического совета гБдоу
}s89 и утверждается приказом заведующего.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

II.ЩелИ деятельнОсти пО оказаниЮ платныХ образовательных услуг
2.1. Ilелями деятельности IIо оказанию платных образовательных услуг в ГБЩОУ JYч89

являются:

Bcec],opotlHee удовлетворе}lие образовательныХ потребностей граждан, общества,

государства;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности вослитанников, создание благоприятных

условий для осуществления образовательного процесса;

- повышение уровня оплаты Труда работников исполнителя;

- совершенствование материально-технической базы исполнителя,

III.Виды платных образовательных услуг, оказываемых ГБЩоУ J\Ъ89

-].1. гБдоУ ЛЪ89 оказывает сjIедующие направления развития и образования детей:

- \\_]о/кесТВеННо-ЭсТеТИЧеское раЗВИТИе;

фlrзllческое развитие.

_] i Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучеl{ия спроса

восllIlтанников и родителей (законных представителей) воспитанников на

-]trП1.1HllTC,lbHoe образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.
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r,Споргпвlый ка,rейдоскоп>, для детей от 4 до б лет,

п,Творческая мастерскаJI), для детей от 3 до 4 лет;

j-3- к tL-IaTHы}t образовательным услугам не относится реализация образовательной

програ\{мы ]ошкольного образования,

Пп. РасчgГ gгоЕмостИ и порядоК оплатЫ платных образовательных услуг

{.l- Разrrер IчIаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается по

ý(rг:ишrcнпю сторон и в пределах утвержденных расценок Исполнителя,

{ 1_ ДJя опре.IеJениJI расходов средств составляется калькуляция, которая состоит из:

41-1- Фонд оIL-Iаты труда: до 80,0 О/о, В ТОм числ,е:

а) Зарdсrшая ,,лата педагогов, осуществляющих окьание платных образовательных

!gтт;
бl Фощ доплат и надбавок;

в) На.пrсления на фонд заработной платы,

{22. Срелства на содержание имуществ аи наразвитие учреждения: до 20 Уо от дохода,

y.ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг

5.1.за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору

ГБДоУNs89ИроДиТели(законныепредставители)ВоспиТанникоВнесут
ответствеНноg.гь, предусмотренную законодательством РФ и договором,

5.2. Увеличение стоимости платньж образовательных услуг после закJIючения договора не

ДопУскаеТся,ЗаискJIючениеМУВолиЧениясТоиМосТиУказаннЬIхУслУгсУЧеТоМуроВня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый период,

5.з. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательньш

услуг не устранены Исполнителем или имеют иные существенные отступления от

условий договора.

5.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей)

воспитанников, получающих платные образовательные услуги ведется ккнига

- замечанийипредложений>,
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