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1.1. Положение
услуг в МБЩОУ
порядок:
- предоставления
- распределения
дополнительных

1.Общие положения.

0 порядке цредоставления платных дополнительных образоватеJIьньD(
города Рязани <,Щетский сад NЪ 14б> (далее - Положение) определяет

платных дополнительных образовательных услуг
средств, поступающих в фонд оплаты труда от оказания пJIатных

образовательных услуг в МБЩОУ города Рязани кЩетский сад J\Ъ 146>.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Nb2300-I (О защите прав потребителей>;
- Федеральным законом от 12.01.1996 NЪ7-ФЗ <О некоммерческих организацияхD;
- Федеральным законом от 29,|2.20112 Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 Jt1441 (Об утверждении Правил
оказания платньIх образовательных услуг) ;

- Санитарными правилами СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эlrидемиологические требования к
организациям воспитанияи обуления, отдьIха и оздоровления детей и молодежи>.

1,3. Оказание платных услуг Учретtдением организуется для привлечения внебюджетньIх
средств финансирования, развития и совершенствования материальной базы учреждения,
увеличения стимулирования труда работников, а также для создания более комфортных
условий участникам образовательного процесса при полг{ении услуг, предоставляемых
Учреждением,
|.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются о целью
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностеЙ воспитанников
детского сада и их родителей (законных представителей).

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение котороЙ осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. В противном слr{ае данные средства подле}кат возврату оплатившим
эти услуги лицчlм.

1.6. Платные услуги осуществляются за счет следующих внебюдrкетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- сторонних организаций.

|,7. Учреждение вправе оказывать платные услуги и ин}.ю rrриносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
ОнО создано, и соответствующую этим целям, при условии, что TaKalI деятельность
указана в его учредительньIх документах. [оходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имуtцество поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения (ст.298 ГК РФ).

2. Перечень платных услуг
2.1. Учреждение окчlзывает платные дополнительные образовательные и сопутствlтощие
услуги (далее платные услуги) в рамках основных и дополнительньIх видов деятельности,














