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Х" Фбдлд*пе шодOж(еЕ{шя

1 .1 . 1-Iастоящее [Iоlто;кение gпредеJIяет содержание и регуJIирует

llffяTfij1l,HрOTb п0 кон1ролю качес1ва оказания платных образовате,шъных уOлуг

(в ,гом r{исJIе о коFI,гроJхg качес,[,ва оказания услуt,у группъ1 краткоtsремеFII{ого

пребывания) в мБдоу к,Ще,гский сад{ Jф З00) г,.Ф. Самара (;цашее мБдоу),

!"2, FIаетояшдее rIолоlкение (далее - I'Iолоlкение) разрабOтан0 ts

сOOтЕет,ствии с:

- закоIIом РФ от 29.12л2а12 г. N 27з...фЗ <Об образоtsаIIии в Росоийокой

Федерацлаи,,>;

- ГражданскиМ Кодексом Росоийской Федерации;

* закOIIOм Рф о"г 07"02,1,gg2. г. "h{ь2з00-I (О защитg IIраЕ iтотреби,t,е"тlей>;

- ПостанOЕлением Г[равительст,ва рФ 0т 15"(!9.2020 N9 |441 кOб

утвержliеtлlии Праr]иJт оказания г{JIа,I,тльж образовательFlых услуг,));

- Ус,гавом МБДОУ"

1.3. }{аотояIщее ГIоложеi*ие всегда довOдится д0 сведения заказчика шри

закJхIочеI{ии дсr,Oi}ора на 0кжание п,IIатI1ых образова1е,пьных усдуг (rз том

т4иýJтg tJa tlказаI;ие yсjlyI,и t,pyш.llbx краткоI}рем]еннOгкl шребьшаI{ия),

2" Oековft{ыс шцФшfl,тfl{fi

2..1, }J на,()]tOяIщем I"Iолоrкении примеFiяю,гся ()ледук)i]{и() r1снOвные

поня,гия:

({заказчик)) - физическое и (или) юридическое JIицо, имеюilдее

наh4ерение заказать либо заказывающее платные образователъЕъiе услуги (в

тоIи числtе усJIугу груfiIIьi краткФвременнOг0 тrребыват{ия) для себя иliи иiiъiх

,шиц t,-tit Oc}{OTtaН ии,цох,о1]()ра;

(исшO;.[FIитеjIь1l - обшцеобразова1едъное }дIре;кl{ение, осухщест}зJIя}Oш\ее

образова1еjIьную дея1еJiьнOg1ь и 11редоýтавля}оiцее IIJIагные образсlва,геJ{ьные

успуги (в тOм чисjIе уолугу группы кратковреI\4еIIнOго

обучалс:rлiеь4уся;

пребьтваtлия)

((I+el{сlcтaTOK I].Jxal,HыX. обtrrазtlва'.ГОJlЬНlтIх усJIугD - Ilесilсl,Iве готвие

Iллё,тц.lь{х образоватеJIьFхых услуг (в том числе усJIуги груцпът



кратксlвгJеh4еннOго пребывания) или обязательньiм требованиям,

преltrусмотренньiм законOм либо в ycтaTIoBJIeHHob4 им пOряltrке, иJIи усJiOвиям

лOгOttора, (rлри их отOуr,с,гIзии или }ielloл}IoTe условий сэбы,лно предъяЕJтяемыNI

,греб0}]ах{иялш), и.пи целям, lцJхrI ко1орых платньхе образоватеJIьные уо:туги (в

T0I\{ чисJlе усJlуга группы крат,кOtsременногO irребывания) слбья,iно

ИСПс]Лl"Зуlотся, илр1 целям, с} кOт,Oръiх испOпнитель был пOставлеii ts

извес]]н()01,ь заказчико]м при заключении договOра, Е TOI\4 чиопе ()казания их

не в IIолном кlбъеме, предуOмотренfiом образовагеJIьными r]rJOграммами

(.-t ас,гt, K.l образ о ват,елlл ь Hcr й п ilo цl а па rиы ) ;

(сущестtsенный недостатOк платных образовательных услуг (в том

чисjIе услуги Iруппы кра1кOвременного пребывания)> - неустранимый

неl\0с,га],0к, иJlИ недос1а1ок, ко1Oрый не мOже1 бытъ устраi{он без

НесораЗМерНыхрасХоДORилиЗат$)атtsреМенИ'илиВыяВЛяеТсянеоДНокраТно,

или шрOявляетоя B}I6E6 пOсле ег0 устранения, или другие IтOдобные

i-IедOi"r,гатf;!i;

((IIJIатные обtrэазоватOЛ}эНЫо усJIуги)) - осущестtsление обilазовательной

деятельl{0сти II0 заданиям и за счет средств физических и (или) юридических

Jtиц п{) дOr.оЕ()}]ам 0б образовании, заключаемыNI при приёме на

допOлх{итель}{ое обучение (да.пее - договор);

(орЁдства обучеFlия и tsоOпитания)) - прибоtrlъl, оборудоваI{ие, вклIOчая

спOрт,иtsнOе оборулование и инвентаI]ь, инструменты (в тOм 1{исле

},{YЗ]rlKEilrI"TlT,Te), учебно-наттIяlцные пособия, комтIъIотеры, инфOрN,{аI{иOнно-

].еJIскOммуникациOнные 0еl]и9 апIхарат,нO-программные и аудиоЕизуалъFIые

средсl,ва, I]ечагные и эJIектронные образова,гольныФ и инфопlмационные

ресуроъi и иные материалъ}iые объектьт, необхOдимые для организащии

образователыrоЙ деятелъгiости;

((0бучаюrциЙся) - физичеOкOе JIицо, 0сЕаиваюlцее образова1фjlьную

прогремму;

(ка,чест,Ii(J 0,бр азOЕ а[{ияD

дея,ге"IIьFхос,ги и Iтодготовки

к.о мI]Jlеконая харак.,гери (),гика об разсв ателылой

Обучао*егося, выражающая cт,e{lerlb их

ссtо],ве'ствия фелерыlьным гOсударстtsенныlи образоватеJlьнь{м с,т,анд{ар,гам,



федеральньiм гOсударственньiN4 тре{эованиям

физичоскOгс иJIи tOридического JIица, 1] иI{т0рссах

образова,l.f,Jiьная ltrf,яj.,f,лbi{OcT,lo, }-} тOм ч]'Iфпе ст,еilfiIjъ lцOOТ}iЖе}tИЯ Ш,Па}lИРУеIЙЫХ

резуjIьт а,гов образ оtsЕтgJтIл}{ой rlpoгp&MМы i

((кOнфJIикт интересOts шедаtoгическогсt работника) - ситуация, ilри

кOтOрой у педагогиЧескtЭг0 рабOтника при 0 уществлении иь4

прOфФсOи{}ilа.,liьнOй деятепьF{tl0ти ЕOз[{ика,ет, лична,я заинтересOванI{()ст,ь Е

шолуLIении материаJIьной вьхгоды или инOго преимущества и которая IiJIияет

иJIи мOжет [тоЕлия.l-ь t{a шадлежащее и{JполI.tение педагогическрtN4 ГJабOтFIикоIVI

прOфессиональных обязанностей вследстЕие прOтиворечия п,lеЖДу егеэ личнOи

заинтересованнOс1ьig и. интересами обучаtошtrег6]ся9 родит,еJIей (заiсоrtгiых

_гIреj{с,[а}}и,гелеЙ) несOtsерIIIеннO,пе:г,них обучаюil-{ихся;

.1,r,IIФЗ&I}Исимая оценка каче€тIiа Обрrазования)) - oLieHKa качес,тва

образования, кOтOрая осущеотвляется в пOрядке, ПРеДу,JмOтреннOht

Федеральгiьiм законOм (об образоваttии в Российской Федерации>, Е

сlт,I.Iоше}{ии 6lрга}{изаций, оеуll{ffстts,ilяюш{их образоват,еJхьнуlс леяте.пьfi00,гь, и

реыlизYемы}л ими образователъFIых программ в lleJlяx; OxlpelleJxet{ия

сс}о1IJе1с,Iвия I]ред{оставJIяемогo образования шо,гребностяtи физичеокi)[,0 JIиL{а

и llfр}lд}lческсгg лциIlа, Е и}Iтересах кOтOрых 00уществляется образсвательна,я

осуIцеO,гвJIяIощеЙ

программы,

деятепьшOсть9 0ка,зания иNI ссдеЙствия в выбOре орга}lизаI{ии,

образовательFIую ,цеятелъFIость, и образовагеJхьЕIой

повыI]]еция к() н Kype[lTo gпособности оргаtlизаций,

00уществляtOщих образовательную деятельнOсть, и реализуемых ими

образов al,e JIьнык проIрамм на рOссийскOм и ме}кIцунарOдFIом рыFiках,

3" П_Щель р{ осноЕ[ilьхе зад&чи кФнтрФля качеетва оказания шлатнь[ж

обризгэвнтельшь[ж, УСЛ}rг (B,T,olvt чшеле услугш грушцшы кр&ткOвш}еIýfiенЁ{сгФ

Ешребь[tsаrшия)

З.1 . Целъю к0IIтроля качеотва 0казания п,патных образOвЕтельньiх. услуг

(в тоfut х{иоJIе уоJхуги i-рушхlы KpaTKOBpeMeHHoI"o llребывания) в h4Бдоу

и (или)

кOтOрOг0

пOтребнOстяh,{

оOу i]{сO,гIJJIяет,ся



является обеспечение праЕа заказчика и ЕOспитанника на пOлучсние платных

о бр аз о в а,г(lJIъныХ услуг, н адле }i{aT]Ie г0 качеств а,

,3,?,, ()оновныьци зада.чами кOFIтроля качестЕа 0казашия пIIатFiLlN

образовательных; усJIуг (в том чисJlе услуги грушшьх краткоtsремен}{ого

шребь,Iн,анлtя) в h4БДОУ яI]JIяютOя;

- 0цецка еоблюделtия требований законодательства об образовании,

правил 0казаl{ия плагных образовательных услуг (в том числе прави,II

ц1казаI.[ия уол)/ги группы краткоtsременного пребывания), итtьiх дейо,гвук)Lt{их

I{0рматиВнO-шравовь]к актOв в сфере образования;

- оценка соблrодения требований локаJIьньiх нOрhпативных, актOв

мБдOу, рсiуJтирУюпtrих 0казание г{Jта,I,ньтх образова:гелъных уоJIуг (в r,опл

чио.пф рет,улируIотI{их оказание услугИ груIiпы краткOвременного

шрсбытlаtrия);

* 11I]енка сOблюдения требований догс,вороЕ на 0казание платных

образовательных услуг (в тOм чиоле на 0казание услуги группь{

Kpal]K0 jjpfi мfi нI]с}г(} шребьiваIия) ;

- соб.вtсll{е}{ие лраI} заказчиI(а и x1бучаюlщегOся при оказании гtJlатных

образоваIеJIьньlх услуг (в TC}I\{ числе шри 0казании услуr,и груIlIты

кратк{--}вреI\{еннсlг() пребываIIрш) ;

- пOлучение дOстовернOЙ информации 0 качест,ве ()казания платных

обllазовательньlК уолуГ (в том х{исле о качест[Jе оказания усJIуги групшы

к рагкiсlвт}е It4 grl н () го rrрсбы ван rая) ;

* анаJIиз качестЕа испOльзуемьiх ресурсов (кадровых, материально-

1ехi{ических, иных) в гiроцессе оказания пJIа.IныХ обРаЗОВа'Г€JIЬНL"IХ УСЛУГ (В

1.ом чиOjте Е] i,Iроцесое 0свOения усJrуItи гругхшы крtrгковремеFIного

шребытrаt1}{я);

- разработка предлOжений И Мере]приятий, направленных на устранение

причиЕ ЕOзIликцt,ьвеIIия iiедOстаткс}в

IIJIа.,г}Iых. образоватедьных ycJiyi,

и (или) оущестЕенiiых недсстаткоЕ

(в том чисJIе уOJlуги груiIшы

к:раткоl}реhdg11ного шребьхваFrия), повышение к.ачеотI}а 0казьхваемьхх IIJхатIIых



образователъньiх услуг (в тOм числе услуги группьт кратковремен}iогlэ

пребьiЕаFIия);

- 0iipell0JTe}{иe пOтребFхOстей пе/{агсlгичеOких. ра6D1]}{14кOR,

задейgтtsоfiаI{FlыХ в оказании шJIатI{ых образоЕ}атеJlьнъiк усJrуг (в тоrи чисJIе х}

сlказании ус]]уги грушшьi крат,кOвреМеннt]Гс} пребьiвания), в допOлнительньiх

пр(J фесf pI0 I IZlлы{L,Iх здаi{ияк;

вl.tеl{реrхие

професс:иоFIапьшсЙ

задейстtsOвЕнных в оказании платных образ()tsательных услуг (в ,гоrи числе ts

оказаниИ услуги группы краткOвреN,iеннOго пребывания);

- выяt]jl0ние незффектиЕнооти в

образtэваге,п_ь}{ьж

кра,гкOт}ременrtого

устранению;

зоFI

ycJryI,

мотиваIlиOнFIых мехаFIизмоЕ

отЕетствеI{нооти педагогических

прOцесое 0казания IIJIаrгI{ых

сказания усJIут,и IруfiI,IьI

и ilринятие мOр шо их

I'I()i:tЫtLI еН Иri

работников,

(п чиO.пе

пребывания).

4 "0бъект9 сФдер}t(а}хх{е9 форшt ьш, frfl ФтOды и дtl KyRIeHTa щрilя кOнтрOлm

кf}чФетвft Фказfifiiрхfr шлflтЁtык образовательЕхых услуг (в топп чрflслФ

к.СШТ'р$JIякаЧOfi'гВffOкаЗfrffiЕffяуслУГигруШпЬ[к'ра'х'кOВреIýfе.ftilЁfrФ.fr.С

шребь[Еffнн{я)

4" 1 .сбъектом контроля качестЕа оказания Iтлатi,Iъiх образовательных

услуг (в том чисJхе услуги группьi кратковремех{ного пребыtsания) в мБдсу

яIзJlяе1,ся образоваl,елъная дея1,ельносlь за счет средств физических и (и"тiи)

igридичgских лиiц пq) догOЕорам об образовании) заклточаемътм при приёме на

обучение (далее - догOtsOр).

4.2. Содержание контрO.пя качест,Еа оказания шJIа,гI{ык образовательl,ых

уо.шуI'(в тоМ чиоJIе оказаниЯ ус.]]угИ грушпы краткоtsременного t{ребывания) в

IтреСiыт}ат{ия), ра:зtrJабо,гкrr

- разработка ксрректирующих и предупреждаIоilдих деЙотвиЙ;

-изучение и обеспечение удOЕпетвс}ренности потребите,[ей шIIатных

образоватеJIьны}л ус"тlуг' (в тOм т+исле усJ]уги грушшьх кратковремеFItлого

h4БдоУ ошрелеJlrIется в сOответстtsии с зацачами и оообенноот,riми даннс}[0



кqэнтрс,ля, указанщыми

ГIолоткения"

соответотвенно в п. З.2. и в разделе З настоящег0

кOнтрOля качества оказания шлатЕ{ых

(в тOм I{исле сlказаЕия усJхуги груflпы

4.з, trlри 0суil{еств,пении кон,[роJlя качества с}каза}iия платIIых

образонательных успуг (в том числе качества оказания услуги группьх

KpaTKOBpeMeHL{OI,0 trребывания), исIlgJiьзуfотся: 0ткрытия мерOfiриятия,

отqетнъiе кOнцертьi 2 разаЕ гOд (нкiябрь и апрель),

4,4^ 11ериодичнOсть

обllазовательлIык услуг

крtrгкФвреlиgl{нOго rтребываrлия), trlеглаI\4еflтируIоl,ся сOOтветстtsу[ощиfu[ плашом

(или разделсм общего плана внутренних кOнтрOльньiх мероприятий), а так

]ке тrринЯ1ъiмИ в ]v{БfiОУ JIoK&Jibtr{}-,IMи норМа1ивныМи ак1амИ по ilрOвеltrеник)

_вну.греI]tlего кон.I.роJrя за кат{еством образовffгеJIьной д{ея,ге-тIъFIост,и"

4 "5 " По результатам тIроtsедения кон"I,роJтя качеатtsа шJIатныуi

образователъньiх услуг (в том числе услуги группы краткOвременнOго

пребываlлия), в h,{БДо},' fiриl{имается решеi{ие Е сOOтЕетствии с лOкыlьньiм

I{срма,l.иЕtIыМ ак,гоМ п0 проведениЮ Ену'реi{не'о KoHTpOJtя за кач.есТIl'N,l

о браз о ват,еJIы{оЙ деятедьности.

5"0собешНOеТЕ{кФШТ.рOЛfiкаЧестtsаФкаЗаНшdfr

fiхлfiтf[ьfiх образователъЕflьlж услуг (в Tolvl чшсле Фказfrfiflия услуги грушшы

к[}fi,т}(о ft} рф ь{ *,fi fl Fп tl ш,{} ш рФб ff лп гr а rл ин) ш М [il-}*{}Y

5"1л i-Iри ()сущеотвлеI{ии ко[{трOJlя качества образова,геJIL[{ых уOJтуг ts

мБдOУ выделяют следующие оообеннOсти проведения кOнтроля:

5.1 .1 . ПроIзо,tци.гоя кOнтрO,пь зттаний педагс,,гических работников,

OказыRаIс}.ци.ж пJIатнь]е образоват,еJхьны€ ycjТyl,,и (н т,сlм чисJIе уOJIугу [рушIьх

крагковременного шребыЕания), на предмот знания локаJтьных нормативных

актOts мБдоу, регламентируiOшдих 0казание tIлатных образовательньтх

уолуг, а так ж{е порядка оказания платных 6брaзOвflтслlтнъiх услуг (в том

чиOJIе успуги грушilьi краткоЕремен}lсго шребываrlия);

5,1л2. Осуrliес1вJIяе1ся коr1трO.пь функционирOвания в {rШiДОУ сист,емы

информирования заказчикOts с}6 образовательной 0рганизации и с)казываемых



ето платных образователъных услугах (в тOм чиоле услуги групIты

кра гкOЕtr]емеi{tltf I,о ilребыRаirиr{) ;

13оз}tикIхсве}iия

0казываюшlегсt

5"],3. днализируютOя принят,ые в мБlIоУ меры по спучая\,{

коrrфлик:га иItтересOв IIедагогическог0 рабо1}rика,

IIлатIIые образовательные уоJlуги (в том числе оказьiвающ{ег0

успугу группы краткOвреь4еннOг0 пребывания), и (или) при выяв,цеlIии

факторtэв, создаюIдих. угрозу /{ля Еозникновения такOгrr кOflфликта;

:r.1,4, А.на.лизирую],оя количеOтЕо и структ,ура (rrn причинам,

работникам и т.д.) спорных и конфликтI{ых сJIучаев,

оказании платньiх образовательных услуг (в топш числе при

0казаI{ии усjIуги группы краткOвреь4енFIOго пребыЕания), и рассмотренFiых на

засеl{аниях комиOсии шо урех,уJхирOванихо cxlopoB между учас,г,ника]ии

oбtrl азоlз а-1 еJI ьных оттIоIшениЙ ;

5.1.5. днализируIOтся качеств0 средстЕ обучения и ЕOопитания,

исшсльзуемых при оказании платI,Iых образоватсльных успуг (в том чиспе

уOлуги Iрушпьi кратковременнOгсэ шребывания), пJIатных, а так ж(fi ус,поЕия

оказания шлагных образоватеJlьных усJIуг (в том r{иcJle усJIуi,и группьх

кра1кOвРеменщогСt шребыВания), на цредмет ик соо1tsетс1вия устанс}вJlенным

пе,дагогическим

Еозникшлlх при

требOtsаI.iи.ям;

5,2" Резу.лътаты кOнтрOJтя качества Ilлатных образовательных услуг (в

том чисJ]е уоJIуги группы кратковременЕог0 пребыва[{ия) заслуilхиваIотся на

засела1{иr]х I Iедагогического оOвета MБlioy .

б" Лишд*о 61твФтетвФнt{ь[е за шIрФведение кOштрOлfr качества qказ&Еflиfr

FIлатньIх образовательшых услуг (в ToMl чиеле услугш грушшы

кратковремешшого пребь[вания)

6.1. ответст,венным лищOМ за организащию конт,рс)ля качества 0казания

платЕых оэбразовательных услуг (в тоь4 числе качестЕа оказания услуги

грушiiЫ к.ра1ковре енногО шребываНия) в I\4БдоУ явJlяе1ся завеllуhflциЙ иди

yl]o Jxl{oМo{{gl{}1()e и]\,i со о,гt] g,_го,fi }у.t{)IIdим I1ри казом диL{о "



6"2, В свOей деятелънOсти лица, oTBeTcTBeHHbie за организащию

кснтрOJrя качества I1JI01,I{IJX. образовательных усJIуг (в том чиоJiе качестЕа

уOпуги грушшы кра,гкоЕременнOг0 пвебывания) Е i\,пБлоУ, вуков0/{с,{,tiуI{),1,ся

t{ас,гоящипц rIо;rожсе}Iием, а так же иными лок:а.пъ}{ыми нормtrгих}lllэIМи актами

мБдоу, реI.JIаiиент.ируrOir{ими ег0 дея,теJlьн{f,сl,ь шсl tsну,гренFIему KOHT,pO^iIf0

качеOтв?I (JбразOвате jiьЕIоЙ деятельii()сти.

б.3" JIицо, OтЕетOтвенI-IOе за 0ргаНизаI_(иЮ к()I{трсля качестI}а оказаI{ия

Iтлатнь{х образователь],Iь{х уOлуг (в том л{иOJхе уOлуги группы

краткоfrреNdеtlнOго пребьтваьrия) Е fuIБдоу, обеспечивает ilolIpOбHOe

0знакс,мЛение с наст(fящиг{ Г[Oло}кениеьd с неOбхOдимыми кOмN{gнтариями и

разъястiе]1иfiмИ t]cex рабO.гFIиКOв МБДОУ, за/{ейст,вOВff.I{FIIтIХ }J орl.анизации

оказатIи9I иJIи В нOшосреДствеFIноМ оказаFIиИ гIltат}{ыХ образсэtзаГфJIIэtIЫх ycJIyI,,

(в том чисJте уоJIуги грушгtы кратковременнOго пребывания), поl{ рL}сшиоь,

8" Закл лоч{щтел ьЕные шФл{}жеЕIЕ{я

8"1. IItэлоrкеНие встуШает, В силУ с L4Oмента ут,вер}кдения и дейстЕует до

Rведе}lия в деЙс"t,tsие ноtsогO ,Г.l_оложения.

8,2. j.{змеlrения 1} шаотоя11{ее п'.[о;тожел,lие могут бы1ъ Епесены шрик:азом

,8.З " L1 с.riучае Ес}зIlикliсttiеFiия кOнфликта между нi]рмами

регу.пируюtцего указанные в

завеll.у}оiцегO мБдоУ пут,ём ут,вержl{ения ПOлOжения в tJоI}Oй редакI{ии.

мБl1Oу,

наO,гояIцего [lоложеrлrrя [IрkIмешяI,0тOrI

8.4. Все рабOтники мБлоУ нФсYт 0тЕетственнOсть

нас1Oя Iцего lltэлоlкеЕия Iз yc1aI]oEIISHIIOM закOноJ{атfiJiъством

л(экалы{{Jг0

['Iолгlжеtlии

I{ормы акта9

норNIа,гиIiнOгfi акта

вопросьх, и нормами

при}lяl,ох,о п Oзj]}Iее.

за соблюдение

порядкff.


