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ПОЛОЖЕНИЕОБОКАЗАНИИПЛАТНЫХУСЛУГ

ГЛАВА1
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1. НастоящееПоложениеобоказанииплатныхуслуг(далее-
Положение)государственного учреждения образования «Детский
сад№ 15г.Витебска«Криничка»(далее-учреждениеобразования)
разработано всоответствиисКодексом РеспубликиБеларусьоб
образовании (далее -Кодекс),Законом Республики Беларусь от
10.05.1999 года № 255-3 «О ценообразовании»,постановлением
СоветаМинистровРеспубликиБеларусьот19.07.2013 № 641«Об
утверждении Положения о порядкеформирования внебюджетных
средств,осуществлениярасходов,связанныхсприносящейдоходы
деятельностью,направлениях и порядке использования средств,
остающихся в распоряжении бюджетной организации»,
постановленияМинистерстваобразованияРеспубликиБеларусьот
21июля2011№ 99«Обутверждениитиповыхформ договоровв
сфереобразования»,постановлениеМинистерстваздравоохранения
Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 «Об утверждении
Санитарных норм и правил «Требования для учреждений
дошкольного образования», Уставом государственного
учрежденияобразования««Детскийсад№ 15г.Витебска«Криничка»
(далее–Устав).

2. Учреждение образования может осуществлять
приносящуюдоходыдеятельностьприоказанииплатныхуслуг,втом
числе путём реализации образовательных программ на платной
основе в соответствии с Кодексом и иными актами
законодательства,настоящимПоложением,Уставом.

3. Платные услуги оказываются с согласия родителей,
законныхпредставителейвоспитанников.

4. Осуществляемаяврамкахобразовательнойдеятельности
реализация образовательной программы,финансируемой за счет
средств республиканского и (или)местных бюджетов,не может



заменятьсяполностьюиличастичноплатнойуслугой,кромеслучаев,
установленныхчастью второйпункта5статьи81ичастью второй
пункта4статьи85Кодекса.

5. Платныеуслугиоказываютсявучрежденииобразования
надоговорнойоснове.

ГЛАВА2
ПОРЯДОКОКАЗАНИЯПЛАТНЫХУСЛУГИИХВИДЫ

6. Оказаниеучреждениемобразованияуслугприреализации
образовательныхпрограмм наплатнойосновеосуществляетсяна
основании договора об оказании услуг при реализации
образовательных программ на платной основе,форма которого
утвержденазаконодательством.

7. Существенными условиями договора об оказании услуг
при реализации образовательных программ на платной основе
являются:

предметдоговора;
дата начала образовательного процесса или порядок ее

определения;
формаполученияобразования;
срокобучения;
стоимостьобучения,порядокееизменения;
порядокрасчетовзаобучение;
ответственностьсторон.

8. Учреждение образования может оказывать услуги
при реализации образовательныхпрограмм на платной основе в
соответствиисзапросамизаконныхпредставителейвоспитанников
иресурснымивозможностямиучрежденияобразования.

9. Приформированиигруппобъединенийпоинтересам для
проведения групповых занятий учитываются:мнения родителей
(законныхпредставителейвоспитанников),ихсклонностей,желаний,
наполняемостьгрупп,продолжительностьзанятий,перерывымежду
занятиями,состояниездоровьявоспитанниковидругиетребования,
установленныеактамизаконодательства.

10. В учреждении образования могут функционировать на
платнойосновегруппыкратковременногопребывания,аименно:

10.1.повременипребываниявоспитанников:от2до7часов
ежедневно,несколькоднейвнеделю,месяц,год;

10.2.по видам:адаптационные,прогулочные,выходного дня,
вечерние,по подготовке к школе,сезонные площадки,игровые
площадки, «Материнские школы» и группы кратковременного



пребываниядетей вфункционирующейгруппеучреждения
образования;

11. Зачислениевгруппы повидам услугнаплатнойоснове
производится на основании заявлений родителей, законных
представителей воспитанников, заключенных договоров с
родителями, законными представителями при реализации
образовательныхпрограммнаплатнойоснове.

ГЛАВА3
ПОРЯДОКФОРМИРОВАНИЯ

СТОИМОСТИПЛАТНЫХУСЛУГ

12. Стоимость услуги при реализации образовательных
программ на платной основе формируется государственным
учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных
организацийПервомайскогорайонагородаВитебска»(далее–Центр)
в соответствии с актами законодательства и утверждается в
прейскурантеценнаплатныеуслуги.

13. Затраты, включаемые в себестоимость услуги,
определяются наоснованииэкономическиобоснованныхнорми
нормативов,утверждаемых Центром,если иное не установлено
законодательством.

ГЛАВА4
ПОРЯДОКВНЕСЕНИЯ

ПЛАТЫ ЗАОКАЗАННЫЕПЛАТНЫЕУСЛУГИ

14. Оплатаоказанныхуслугприреализацииобразовательных
программ на платной основе производится в порядке,
предусмотренном договором об оказании услуг при реализации
образовательныхпрограмм наплатнойоснове.

15. Расчетным периодом для определения объема
выполненияуслугиприреализацииобразовательныхпрограмм на
платнойосновеопределенкалендарныймесяц.

16. Объем выполнения услуги при реализации
образовательных программ на платной основе педагогами,
оказывающими услуги определяетсятабелем учетапосещаемости
детей,актом сдачи-приёмки кдоговоруоказанияуслугс
физическимлицом.

17. Контроль за оказанием услуги при реализации
образовательныхпрограмм наплатнойоснове,своевременностью
оплаты,учетом наполняемости групп и учетом рабочего времени



педагогов,выполняющих работу,оказывающих образовательные
услуги на платной основе,возлагается на лицо,назначенное
ответственнымпоприказуруководителяучрежденияобразования.

18. В случае отсутствия педагога, оказывающего
образовательные услуги на платной основе (по уважительной
причине)ивтом случае,когдазанятиясовпадаютспраздничными
либовыходнымиднями,можетосуществлятьсяпереносзанятийна
основаниираспоряженияруководителяучрежденияобразования.

19. Лицами, ответственными за организацию услуг при
реализацииобразовательныхпрограммнаплатнойоснове,всрокдо
31числамесяца,следующегозаотчетным,вбухгалтерию Центра
предоставляются следующие документы: акт сдачи-приёмки к
договоруоказанияуслугсфизическимлицом.

ГЛАВА5
УЧЕТИПОРЯДОКИСПОЛЬЗОВАНИЯСРЕДСТВ

20. Средства, полученные учреждением образования от
приносящихдоходыдеятельности,поступаютвегосамостоятельное
распоряжение ирасходуютсявсоответствиисактами
законодательства,Уставом,еслииноенеустановленоПрезидентом
РеспубликиБеларусь.

21. Приносящая доходы деятельность при оказании
учреждениями образования платных услуг,в том числе путем
реализации образовательных программ на платной основе,
осуществляетсявсоответствии сзаконодательством.

22. Обеспечение финансовой деятельности,в том числе
бухгалтерскийучет,всоответствиисУказомПрезидентаРеспублики
Беларусь от 23 декабря 2019 года № 475 «Об обеспечении
деятельности бюджетных организаций» осуществляется
государственным учреждением «Центр по обеспечению
деятельности бюджетных организаций Первомайского района
города Витебска» согласно заключенному договору об оказании
услуг.


