потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между ОО и
родителями (законными представителями).
1.6. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги,
стоимость которых утверждается администрацией Знаменского района
Тамбовской области в соответствии с заключением комиссии по ценовой
(тарифной) политике.
1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора через сайт ОО, информационные стенды,
информационный экран.
Исполнитель обязан доводить до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и «Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
сведения в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
3.1.Для оказания дополнительных Услуг в ДОО необходимо:
создать условия для проведения Услуг в соответствии с действующими
правилами
и нормами (СанПин) 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»
3.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора с
педагогическими работниками, выделить оборудование
и отдельные
помещения.
3.3.Заключить договор с заказчиком на оказание Услуг.
3.4. Составить смету расходов на дополнительные расходы.

3.5 .Услуги оказываются на основании приказов заведующего ДОО, в
которых указываются ответственные лица, состав участников, режим
работы, расписание ООД , используемые программы, график работы
педагогов.
3.6.Кружковые занятия проводятся во 2-й половине дня по учебному
плану, утвержденному руководителем.
3.7. Педагог один раз в квартал проводит показательные мероприятия,
открытые занятия, выставки для родителей.
3.8.
ДОО
по требованию получателя
обязано предоставить
необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах и
исполнителях услуг.
4.Поядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой Услуги составляется смета расходов в расчете
на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в целом
на группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
4.2. Смета разрабатывается непосредственно ДОО и утверждается
руководителем. Данная деятельность не является предпринимательской.
4.3. Услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.1995
№239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен» не входят в перечень услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ.
4.4. ДОО в праве по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания Услуг, в соответствии со сметой расходов: на
развитие материально – технической базы учреждения,
увеличение
заработанной платы сотрудников.
4.5. ДОО вправе привлекать специалистов для оказания Услуг, на
договорной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с
заключенным договором.
4.6. Оплата за Услуги производится в безналичной форме через банк,
средства зачисляются на расчетный счет ДОО.
.7. По соглашению сторон оплата за Услуги может осуществляться за
счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного
характера.
4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
Услуги, или другим лицам запрещается.
4.9. ДОО вправе снижать цены на получение услуг, устанавливать
льготы.
4.10. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни,
карантина, отпуска на основании предоставленных справок, внесенная за
время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех
других случаях отсутствия ребенка, плата за услуги взимается полностью.
4.11. Средства от реализации
Услуг
по дополнительным
образовательным программам распределяются в следующем соотношении:

50%
от поступивших средств
направлять
на
развитие и
совершенствование образовательного процесса,
50% - на оплату
педагогам за реализацию дополнительных услуг по дополнительным
образовательным программам.
5. Заключительный раздел
5.1 Администрация Знаменского района осуществляет контроль за
соблюдением действующего законодательства в части организации
дополнительных услуг.
5.2. Администрация Знаменского района вправе приостановить
деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных
услуг если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
образовательного учреждения.
5.3. Руководитель
образовательного
учреждения
несет
персональную ответственность за деятельность по осуществлению
дополнительных услуг
и совместно с бухгалтерской службой учреждения
подготавливает ежегодные отчеты о поступлении и использовании
внебюджетных средств.

