


муниципальными образовательными организациями города Барнаул» от  

29.08.2016 № 1549-осн; 

 Приказ Комитета по образованию города Барнаула «О внесении 

изменений и дополнения в приказ комитета по образованию города Барнаула 

от 14.12.2010 №825-осн «Об утверждении порядка определения платы за 

оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении комитета по образованию города Барнаула» от 19.06.2017 №1211-

осн. 

          1.2. Понятия, применяемые в Положении. 

- Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющее намерения заказать 

или приобрести либо заказывающее, приобретающее платные 

дополнительные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

- Исполнитель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №206» комбинированного вида (МБДОУ «Детский 

сад №206»), оказывающее услуги потребителям по возмездному договору. 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

- Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, направленная 

на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

- Стороны – Заказчик и Исполнитель. 

- Платная образовательная услуга – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счѐт средств физических и юридических лиц 

по договорам о дополнительных платных образовательных услугах, 

заключаемым при приѐме на обучение. 

- Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, или условиям 

договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, в том числе оказание их не в полном объѐме, 

предусмотренном образовательными программами. 

- Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток, который не может быть устранѐн без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или появляется вновь его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

- Цена – денежное выражение стоимости работы, услуги. 

          1.3. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность  Исполнителя по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

          1.4. Деятельность по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг рассматривается как приносящая доход деятельность 

и осуществляется на основании Устава. 

          1.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

воспитанникам (далее - Обучающимся), населению и юридическим лицам за 



рамками основной образовательной программы Исполнителя на договорной 

основе. 

          1.6.  Платные дополнительные услуги, предоставляются для 

Обучающихся на основе заказа родителей (законных представителей) (далее 

- Заказчик). Изучение спроса осуществляется Исполнителем путѐм 

анкетирования, опросов, собеседований, приѐма обращений и предложений 

граждан. 

          1.7. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации основной 

образовательной программы Исполнителя, Адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей ОНР), вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких 

дополнительных платных образовательных услуг, возвращаются, 

оплатившим эти услуги лицам. 

          1.8. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшать качество образовательных услуг, 

которые Исполнитель предоставляет Обучающемуся бесплатно (за счѐт 

бюджетного финансирования). 

          1.9. Деятельность Исполнителя по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, не является предпринимательской.  Доход 

Исполнителя от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

используется в соответствии с Уставными целями. 

          1.10.  Образовательные программы, реализуемые на платной основе, 

разрабатываются и утверждаются Исполнителем самостоятельно. 

Содержание образовательных программ, формы и продолжительность 

обучения по ним, определяются Исполнителем самостоятельно. 

          1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме  в соответствии с дополнительными 

образовательными программами дополнительных платных образовательных 

услуг и условиями договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный 

план дополнительных платных образовательных услуг, годовой календарный 

учебный график дополнительных платных образовательных услуг и 

расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг. 

          1.12.  Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом 

и утверждается руководителем МБДОУ «Детский сад №206». Положение 

принимается на неопределѐнный срок, изменения и дополнения 



утверждаются руководителем. После принятия новой редакции Положения 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

II. Цель и задачи деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

          2.1. Целью деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг Исполнителя является: удовлетворение потребностей 

семьи в получении дополнительного образования и развития ребѐнка. 

          2.2. Задачами деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг являются: 

- развитие способностей воспитанников; 

- создание благоприятных условий для осуществления образовательного 

процесса; 

- развитие рынка дополнительных платных образовательных услуг, 

учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в услугах 

образования; 

- повышение уровня оплаты труда работников Исполнителя; 

- совершенствование развивающей предметно - пространственной среды и 

материально – технической базы Исполнителя. 

 

III. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

 

К дополнительным платным образовательным услугам относятся услуги, 

предоставляемые по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам сверх часов, предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, реализация 

общеобразовательных программ различной направленности. 

Дополнительные платные образовательные услуги могут реализовываться в 

форме кружков, секций и иметь следующую направленность:  

           3.1. Художественной направленности: 

- обучение вокалу; 

- обучение хореографии; 

- обучение фольклору, ритмике; 

- занятия по художественно – эстетическому воспитанию (изобразительная 

деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд, изостудия, оригами, 

бумагопластика, тестопластика, квиллинг, рукоделие, бисероплетение). 

          3.2. Физкультурно – спортивной направленности: 

- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушений осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика); 



- спортивные секции, кружки (футбол, волейбол, теннис, детский фитнес, 

школа мяча,  бадминтон, фитбол, хоккей, дзюдо, айкидо, каратэ и др.). 

        

   3.3. Социально – педагогической направленности: 

- услуги учителя – логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, 

индивидуально и в группе, логоритмика; 

- услуги педагога – психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально – волевой сферы индивидуально 

и в группе; 

-  театральная студия; 

-  обучение иностранным языкам; 

-  обучение письму, чтению, счѐту (подготовка к школе),  

- ментальная арифметика (познавательное развитие); 

- осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 

пределах компетенции образовательного учреждения; 

- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по 

уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, дежурные, выходного дня, 

круглосуточного пребывания, продлѐнного дня); 

- организация консультативно – профилактической работы по запросам 

населения в сфере дошкольного образования; 

- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение 

театрально – зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), 

спортивных, культурно – просветительских, развлекательных и праздничных 

мероприятий); 

- издание газеты образовательного учреждения, тематических и 

методических сборников. 

           3.4. К дополнительным платным образовательным услугам, 

оказываемым Исполнителем, не относятся: 

           3.4.1. Снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации  основных образовательных программ; 

           3.4.2. Реализация основных образовательных программ Исполнителя; 

           3.4.3. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия по 

выбору за счет часов, отведенных в рамках основных образовательных 

программ Исполнителя 

           3.5. Исчерпывающий перечень дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается Уставом Исполнителя. 

 

IV. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров.  

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

           4.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 



оказании дополнительных платных образовательных услуг, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

           4.2.  Исполнитель обязан  довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены 

Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ            

           4.3.  Согласно п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требований информационной 

открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность 

документов: 

- Устав МБДОУ «Детский сад №206»; 

-  наименование, юридический адрес и место нахождения оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности по основной и 

дополнительным образовательным программам с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- об утверждении стоимости по каждой услуге; 

- фамилия, имя, отчество – специалистов, оказывающих дополнительные 

платные образовательные услуги; 

- адрес, телефон учредителя Исполнителя; 

- о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

- стоимость услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

- дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получения льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и 

нормативными правовыми актами. 

           4.4.  Информация об Исполнителе и об оказываемых дополнительных 

платных образовательных услугах предоставляется в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности.   

           4.5.  Исполнитель издает приказ «Об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг», который определяет перечень 

дополнительных платных образовательных услуг и их стоимость, 

исполнителей, ответственных за организацию и ведение документации, 

сроки. 



           4.6. Исполнителем создаются условия для проведения дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с приложением к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 04.06.2011  № 483 пункт 

– дополнительное образование, распорядительный документ 

лицензирующего органа о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  Приказ от 14.02.2018 № 339-л/к. 

           4.7. Для организации дополнительных платных образовательных услуг 

Исполнителю необходимо:  

- Изучить спрос дополнительных платных образовательных услуг и 

определить предполагаемый возраст Обучающихся,  создать условия для 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и здоровья Обучающихся, разработать и 

утвердить локальный нормативный акт о порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг.   

- Разработать и утвердить по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг образовательную программу, учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг, годовой календарный 

учебный график дополнительных платных образовательных услуг, 

расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг.  

- Сформировать перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

их стоимость и согласовать с Комитетом по образованию города Барнаула 

(далее – Комитет). 

- В установленном действующим законодательством порядке Исполнителю 

оформить отношения с физическими лицами, оказывающими 

дополнительные платные образовательные услуги. 

- Заключить договор с Заказчиком на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг.  

- Издать приказ об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, которым утвердить: перечень дополнительных платных 

образовательных услуг, список работников, занятых оказанием 

дополнительных платных образовательных услуг, сметы затрат на оказание 

каждой дополнительной платной образовательной услуги, режим, расписание 

занятий дополнительных платных образовательных услуг, инструкцию, 

регламентирующую вопросы охраны жизни и здоровья Обучающихся, 

техники безопасности, ответственность Исполнителя. 

- Организовать контроль за качеством оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг. 

- Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет, достоверной информации 

о дополнительных платных образовательных услуг. 

           4.8.  Составляется и утверждается смета доходов и расходов, на 

основании которой устанавливаются размеры оплаты за услуги.  

           4.9.  Дополнительные платные услуги оказываются на основании 

договора  оказания дополнительных платных образовательных услуг, 



заключѐнного между Исполнителем и Заказчиком. Договор заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование и реквизиты  Исполнителя, место его нахождения 

(юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес Заказчика,  реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, место жительства; 

- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания дополнительных платных образовательных 

услуг в пользу  Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

-  сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг (срок 

реализации дополнительных платных образовательных услуг); 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- наполняемость групп по каждому направлению (от одного воспитанника 

(индивидуальные занятия) до 25 воспитанников в группе (групповые 

занятия); 

- виды дополнительных платных образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (конкретное наименование программы дополнительных платных 

образовательных услуг, часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленность); 

- форма обучения дополнительных платных образовательных услуг (очная, 

групповая, индивидуальная); 

- полная стоимость услуг, порядок оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

- реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

МБДОУ «Детский сад№206», подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

           4.10.  Договор не может содержать условия, которые ограничиваю 

права лиц, имеющих право на получение  образования определенного уровня 

и  направленности и подавших заявление о приѐме на обучение, или снижает 



уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права Обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

         

   4.11.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

           4.12.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно – коммуникативной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 4.13.  Договор составляется, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, 

другой у Заказчика. 

           4.14.  Оказание дополнительных платных образовательных услуг 

начинается после подписания договоров сторонами и прекращается после 

истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. Зачисление Исполнителем на дополнительные платные 

образовательные услуги  проводится после подписания договоров обеими 

сторонами.  

           4.15.  Увеличение стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  Договор не 

может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

 

 

V. Порядок оплаты и учета  

дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

           5.1.  Исполнитель оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчѐту через отделения 

Сбербанка. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Заказчику, 



в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных платных 

образовательных услуг, а также составлен акт приемки – передачи оказанных 

услуг, подписанный сторонами. 

        

    5.2.   Оплата дополнительных платных образовательных услуг взимается 

согласно смете за полный месяц, зависит от числа дней посещения 

Обучающимся. Увеличение стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается. Оплата 

услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной 

форме через банк, средства зачисляются на расчѐтный счѐт Исполнителя. 

          

  5.3.  Операции со средствами, полученными от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, подлежат отражению на 

лицевом счете Исполнителя. 

           5.4.  Учѐт вносимых денежных средств ведѐт бухгалтер в соответствии 

с требованиями бухгалтерского учѐта. 

           5.5.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

           5.6. Размер оплаты за оказания дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон и в пределах, 

утверждѐнной сметы. 

           5.7.  Условия оплаты предметно оговариваются в договоре с 

Заказчиком. В случае неплатежеспособности Заказчика Исполнитель не 

освобождает Заказчика от оплаты дополнительных платных образовательных 

услуг по заключѐнному договору и его приложениям. 

 

VI. Формирование и использование доходов от деятельности по 

оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг 

 

           6.1.  Доходы от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя, являются 

дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии 

с Уставными целями (на основании Инструкции Министерства финансов от 

12.01.2001 № 2120 «О порядке планирования, использования и учѐта 

внебюджетных средств, а также отчѐтности по ним» (п. 29). 

           6.2. Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии со сметой расходов на развитие и 

совершенствование образовательного процесса: 

- на развитие материальной базы; 



- на увеличение заработной платы сотрудникам. 

           6.3. Исполнитель имеет право производить перераспределение доходов 

в соответствии с изменением объѐма и содержания оказываемых услуг. 

 

VII. Права и обязанности сторон. 

 

          7.1.  Исполнитель обязан: 

- создать необходимые условия для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (с учѐтом требований по охране труда); 

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 

утвердить образовательные программы; 

- составить расписание в рамках основной и дополнительной деятельности с 

учѐтом «Гигиенических требований к максимальным величинам воздействия 

образовательного процесса», СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

полном объѐме в соответствии с образовательными программами в условиях 

договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся во время занятий; 

- контролировать качество дополнительных платных образовательных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг и их исполнителях, обеспечивающую 

Заказчику возможность правильного выбора; 

- информировать Заказчика по мере необходимости о личных достижениях 

Обучающихся. 

          7.2.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность их 

правильного выбора. 

          7.3.  Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услугах в порядке и объѐме, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

           7.4.  Заказчик обязан: 

- вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги не 

позднее 10-го числа текущего месяца; 

- обеспечить своевременный сбор Обучающихся на занятия согласно 

графику; 

- обеспечить Обучающегося необходимыми материалами для занятий 

(альбомами, красками, костюмами, спортивной формой, инвентарѐм и т.д.), 

если это не предусмотрено сметой. 

          7.5.  Исполнитель имеет право: 

- изменять график предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в связи с производственной необходимостью; 



- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг досрочно за неуплату или в связи с другими 

причинами, мешающими качественному проведению образовательной 

деятельности. 

           7.6.  Заказчик имеет право: 

- выбрать из перечня дополнительных платных образовательных услуг 

любые, оплатив их по смете до 10 числа текущего месяца; 

- требовать дополнительную информацию  об образовательных программах и 

исполнителя дополнительных платных образовательных услуг, о режиме их 

работы; 

- при выборе дополнительных платных образовательных услуг обратиться за 

рекомендациями специалистам Исполнителя, знающим индивидуальные 

особенности и способности конкретно каждого Обучающегося; 

- вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг досрочно. 

 

VIII. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

8.1.  За неисполнение либо ненадлежащие исполнения обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания не в полном объѐме, 

предусмотренном образовательными программами дополнительных платных 

образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с дополнительными образовательными программами 

дополнительных платных образовательных услуг и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания  дополнительных 

платных образовательных услуг; 

в) возмещение понесѐнных им расходов по устранению недостатков 

оказания дополнительных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

г) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных дополнительных платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если 

им обнаружены существенные недостатки оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг. 



          8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных 

платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

дополнительных платных образовательных услуг (или промежуточные сроки 

оказания дополнительной платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания дополнительных платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных образовательных 

услуг; 

б)  потребовать от Исполнителя возмещение понесѐнных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

          8.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками дополнительных платных образовательных услуг. 

          8.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) Обучающегося.  

 

IX. Финансово хозяйственная деятельность 

 

9.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с утверждѐнной сметой. 

9.2. Исполнитель обладает самостоятельностью в осуществлении своей 

деятельности и распоряжении доходами, полученными от дополнительных 

платных образовательных услуг. 

9.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется посредством безналичного перечисления денежных средств 

на лицевой счѐт Исполнителя. 

 9.4.  Доходы, полученные Исполнителем от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

Исполнителя. 

 

X. Учѐт и отчѐтность 

 



10.1.  Учѐт дополнительных платных образовательных услуг ведѐтся в 

соответствии со статьѐй 321.1 Налогового кодекса РФ «Особенности ведения 

налогового учѐта бюджетными учреждениями». 

10.2.  Бухгалтерия образовательного учреждения ведѐт учѐт движения 

денежных средств по лицевым карточкам Заказчика дополнительных 

платных образовательных услуг. Предоставляет отчѐтность в соответствии с 

утверждѐнными формами и сроками. 

 

XI. Кадровое обеспечение                                                                           

дополнительных платных образовательных услуг 

11.1.  Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные, так и сторонние 

педагогические работники. 

11.2.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и квалификации. 

11.3. На педагогических работников, привлекаемых для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, с которой они знакомятся перед 

заключением договора. 

11.4.  Педагогические работники, оказывающие дополнительные 

платные образовательные услуги, обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- сотрудничать с семьей Обучающегося по вопросам развития его 

способностей; 

- выполнять требования должностных инструкций, требований по 

охране труда, инструкций по охране жизни и здоровья Обучающихся.  

 

XII.   Заключительные положения 

 

12.1. Исполнитель несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных платных образовательных 

услуг. 

12.2.  Каждый участник дополнительных платных образовательных 

услуг за неисполнение своих должностных обязанностей несет 

административное, уголовное и дисциплинарное наказание. 

12.3. Исполнитель обязан ежегодно предоставлять отчѐт о своей 

деятельности, в том числе в отношении использования средств от иной 

приносящей доход деятельности. 

12.4. Исполнитель оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в срок, определѐнные данным 

Положением. Заведующий МБДОУ «Детский сад №206» (далее – 



заведующий) несѐт персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительной платной образовательной услуги и еѐ 

качество, а также за информирование Заказчика по данному виду 

деятельности. 

12.5.  Для записи замечаний и предложений Заказчика ведѐтся «Книга 

замечаний и предложений», местонахождением еѐ является кабинет 

заведующего.  

12.6. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг и качество их 

предоставления осуществляет Комитет. 

12.7.  В случае выявления нарушений в работе Исполнителя по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе снижения качества предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, нанесения ущерба основной образовательной 

деятельности Исполнителя Комитет вправе приостановить предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг до устранения нарушений. 

 

 

 

   


