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]. Фбщие полоэк&тия.
1.1. Ёастоящее поло)кение разра6отано в ооответствии с:

. 3аконом [антьт-йансийокого автономного округа - }Фщьт от 10.

|1.1997 года (с изменениями от 13.02.02 г.) за ]ф 57-оз <<Ф порядке
введения и ок€!зания платнь1х услуг, предоставляемь1х
бтодх<етньтми организациями в )(антьт-1!1ансийском автономном
округе);

. Ретпением {умь] города Бижневартовска от 27.05.2005 ]\ъ4в4 (об
утверх{дении |{оложения об установлении тарифов на услуги
муниципальнь1х предприя тий и унре>кдений> ;

. |{остановлением главь1 города Ёих<невартовска от 08.07.200з
!{р642 (о |[орядке рассмотрения' согласования и утверх{дения
тарифов на платнь1е услуги' оказь1ваемь1е муниципапьнь1ми
бтоджетньтми учре}кден|4ями (предприятиями) города
Ёитсневартовска));

. йнструкцией по бухгалтерскому учету в бтодхсетнь1х учреждениях
от |0.02.2006 г. ]ф 25 _ н.

1.2. |{оло)кение регулирует отно1пение между мдоу дскв ]фз7 <.{рркная
семейка>> и родите лями;
1.3. |{латнь1е дополнитедьньте образовательнь1е услуги мдоу дскв ]\937

<фркная семейка>) осуществляет в соответствии с договором, закл}очаемь1м

с родителями.

1[ !ель и 3адачи.
2.1.1{ель: наиболее полное удовлетворение образовательнь1х потребностей
населения' привлечение в образовательное учреждение дополнительнь1х
источников финан оир оваътия.

2.2.3адачи: осуществление платнь1х образовательнь1х услуг' реализуя г{рограммь1

за пределами, определя!ощими его статус общеобразовательнь1х прощамм, а

именно:
- обунение детей английскому я3ь1ку;

- коррекцияречи;
- занятия о психологом;
- заъ1ятия с логопедом;
- обунение детей основам изобразительного искусства;
- организация спортивньтх секций;
- театра}1ьньтй кружок;
- организация секции детского танца' хореограф'', вокс}ла;

- группь1 кратковременного пребьтвания для детей, не посеща}ощих

образовательнь1е учреждения (адаптационная щуппа' группа вечернего

пребьтвания, вь1ходного и праздничного дня).

11|. 11орядок предоставления платнь!х дополнительнь!х услуг.
|{ри оргаъ|изации платнь1х дополнительнь1х услуг мдоу дскв м37
вь1полняет след}.гощие функции:



3. 1. |1редоставляет ||отребителто достоверфто информаци}о:

- о программах дополнительного образования;

- о стоимости образовательнь1х услуг;
_ ;;;;;;;;;;;*" в групг1ь1 для дополнительного платного образования;

--- -- - ^ Ё^^^^п^тАпт ш1т\|

_ о качестве предоставляемь{х дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х

{:;'ъ"-'}очает о |{отребителями договор по форме' утверх(денной |{риказом

Р1ин. образования РФ от 28'06' 200з г' ]ф3177

3.3.|{роводитобунениевсоответствииспрограммой,указаннойвдоговоре.
3 .4. Р азр аб атьтв ает 11]татно е р ас\|ио ание, о б есп ечив ает кадр овьтй с о став'

3.5. Разрабатьтвает смету доходов и расходов от оказаъ|ия дополнительнь1х

образовательнь1х платнь1х услуг'
3.6. Бедет учет рабонего времени специа-'1истов' оказь1ва}ощих платнь1е

образовательнь1е услуги'
3.7.Бедетучетдоходовирасходовотоказаниядополнительнь1хплатнь1х
ус.]т!т.

3.8. Фрганизует открь1ть1е просмотрь1 для |[отребителя'

3.9. Ёеобходимость и достоверность информации о платнь1х'

дополнительнь1х образовательнь1х услугах (находится в доступном для

ознакомленияместе-наинформационнь1хстендахвунре>кдении).

!!. |1орядок учета доходов и расходов'

4.\ @плата за предоставляемь1е платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е

услуги производ итсяродителями (законнь1ми представителями) е}(емесячно;

4.2. Размер оплать1 за предоставленнь1е платньте образовательнь1е услуги

устанавл у|ваетсяв соответ ствиут с тарифами' разработанньтми до1пкольнь1м

образовательнь1м учреждением' согласовь1ва}отся с соответству}ощими

куриру}ощимиорганами,комитетамиадминистрациигорода'скомитетом
цен и тарифов адми11истрации города' утверждается нормативнь1м актом

[лавьт города;
4'з. Бедется строгий учет и контроль 3а начислением заработной плать1

работникам, занять1м предоставлением платнь1х образовательнь1х услуг'

Ёачисление заработной г1]1ать1 осуществ [|яется на основе та6еля учета

отработаннь1х часов; б^!' п^^АтттоА\л

4.4. 3анятия фиксиру1отся в специальнь1х журналах' посещаемости детеи'

4.5.1{онтрользакачествомпредоставляемь1хуслугвозлагается1{а
организатща(методиста)платнь1хобразовательнь1хуслуг.
4.6. ор.'"'.''!р у.,у., бухгалтер назнача}отся приказом по до1школьному

учреждени}о' с обязательнь1м о3накомлением до'1х{ностнь1х обязанно стей и

ою1ада.

у [1орядок распределения доходов'

5.1. Расход денежнь1х средств от оказания платнь1х образовательнь1х услуг

осуществляется согласно смете доходов и расходов по платнь1м ус][угам;

5.2. Расходьт, вкл}очаемь1е в тарифь1 на платнь1е услуги определя1отся в



соответствии о экономической классфикацией расходов бтоджетов

Российской Федер ации, установленной указаниями о порядке применения

бтоджетной классификации Российской Федерации, утвержденнь1ми

приказом Р1инфина Российской Федерации от 25'о5'99 ]хгр38-н (об

утвержд ении указаний о порядке примен ения бтод>кетной классификации

}'..йй.*ой Федер ащии ( в редакции от 3\122002);

5.3. Расходьт по оплате коммунальнь1х услуг' транспортнь1х расходов по

об служивани}о административно- упр авленческого персон ала' услуг связи

производятся пропорционш1ьно объему средств' полученнь1х от

предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (вклтоная

средства целевого финансирования) ;

5.4. ,{оходьт, полученнь1е от ока3ания дополнительнь1х платнь1х

образовательнь1х услуг г1ри использовании муниципального имущества'

находящегося на б',,"'- учреждения, до1пкольное образовательное

учрея{дение направляет :

211-оплата труда не более - 60,0 о^

213-отраховь1е взнось1 не более -1'6,6оА;

223-коммунш1ьнь1е услуги не менее -|7,| оА;

226-лрояие услуги не менее - 0,6оА;

221-услуги связи не менее -0,2уо'

225-услуги по содер)кани1о имущества не менее - |'0оА

310-приобретение мягкого инвентаря не менее - 0'6оА

340-увел ичениестоимости материальнь1х запасов не менее - 0'5о^

5.5. |{осле уплать1 налога на йрибь'л, и инь1х обязательнь1х платежей'

учрех{дение иопользует денежнь1е средства на вь1плать1:

- социа-т1ьного характера - 70оА;

- наразвитие материа]1ьно-технической базьт не менее - з0%'

1! Фтветственность {0} и родителей'
6.1. 3а не использование, либо не надлежащее использование обязательств по

договору доу и родители несут ответственность, предусмотренну}о

договором и законодательством Российской Федер ации'

6.2. |{ри обнарухсении недостатков оказаннь1х дополнительнь1х

образовательнь1х услуг' в том числе ока3ание их в неполном объеме'

предусмотреннь1ми образовательнь1ми прощаммами и уиебньтм планом'

родители вправе по своему вьтбору потребовать:

- безвозмездное оказание дополнительнь1х образовательнь1х услуг в

полном объеме;

- ока3 ание дополнительнь1х образовательнь1х услуг своими силами или

третьими лицами.
6,з,Руководителивправерасторгнутьдоговорипотребоватьполного
возмещения убьттков' если в установленньтй договорной срок недостатки

ок€ваннь1х дополнительньтх образовательнь1х услуг не устранень1

исполнителем, либо иметот существенньтй характер'

64. 1(онтроль 3а исполь3ованием средств и вь1полнением сметь1 расходов

о существ ляет с я 3 ав еду}о щим обр аз о вательно го учр еж дения'


