
 

  

 
 



услуг не может быть причиной уменьшения объема и условий уже 
предоставленных ему основных услуг.  

1.7.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.  

1.8.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовате льных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения Заказчика.  

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

1.10. Исполнитель предоставляет до заключения договора и в период его действия 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 

2. Функции и организация работы 

 

2.1. Образовательное учреждение вправе оказывать услуги по дополнительному 
образованию детей и взрослых в соответствии с Постановлением администрации 

города Тамбова «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями».  

2.2. Компетенция  МБДОУ «Детский сад  «Золушка»:  

-изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах 
(анкетирование, родительские собрания, устный опрос и т.д.);  
-разрабатывает Положение о предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг, оформив его как локальный акт;  

-определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (виды, стоимость, порядок и сроки их предоставления); 

 -ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 
бюджете;  
-предлагает потребителям перечень планируемых платных дополнительных 
образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 
потребителей;  
-обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами; 



-оформляет  трудовые  отношения  в  виде  договора  возмездного  оказания  

услуг;  

-издает приказ об организации работы учреждения по реализации платных 
дополнительных образовательных услуг: учебный план, программы дополнительного 

образования, расписание занятий, график работы педагогов, состав участников;  
-оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг;  
-создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами.  
-не  допускает  привлечения  средств  Заказчика  на  услуги  оказываемые  в  
рамках основных образовательных программ; направленные на совершенствование 
образовательного процесса (снижение наполняемости групп, деление на подгруппы 

против установленных норм, дополнительные занятия с детьми, разработки 
авторских программ). 

 

2. Права Исполнителя дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель вправе:  

-рекламировать свою деятельность по предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг в ее соответствии с законодательс твом РФ;  

-согласовывать условия договоров на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; -получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных 
по инициативе Заказчика в соответствии с законодательством РФ;  

-получать информацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания платных дополнительных 
образовательных услуг;  
-обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных дополнительных 
образовательных услуг;  
-расторгнуть договор с Заказчиком в случае неисполнения обязательств последним;  
-по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 
дополнительных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов;  

-привлекать специалистов для оказания платных дополнительных услуг и 
осуществлять оплату труда на договорной основе;  

-определять время предоставления платных дополнительных услуг, но не в ущерб 

здоровью воспитанников и времени основного образовательного процесса; 

-регулировать цены на получение дополнительных услуг отдельными категориями 
Заказчиков этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования. 

 

4. Права Заказчика дополнительных платных образовательных услуг 

 

4.1. Заказчик образовательных услуг вправе:  
-получать достоверную информацию о реализуемых МБДОУ платных 
дополнительных образовательных услугах; 



-получать полную информацию о программно-методическом обеспечении 
предоставляемой платной дополнительной услуги;  

-предъявить претензии администрации учреждения по поводу некачественного 
содержания образовательной услуги, невыполнения условий, указанных в 
договоре;  

-требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 
образовательные услуги, оказанные без его согласия;  
-расторгнуть договор об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг в любое время;  
-получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие 
необеспечения безопасности осуществления услуги;  

    -на безопасность услуги. 

 

5. Обязанности Исполнителя дополнительных платных образовательных  
услуг 

 

5.1. Исполнитель обязан:  

-до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об 
исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора;  

-выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

-не навязывать потребителю платных дополнительных образовательных услуг, а 
также обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;  

-не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин; 

-оказывать образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором; 

-возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный  
в результате некачественного оказания платных дополнительных образовательных 
услуг;  
-предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг;  

-предоставить по первому требованию нормативно-правовые документы, любую 
требуемую документацию, определенную Положением. 

 

6. Обязанности Заказчика дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

6.1. Заказчик обязан:  

-согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг с исполнителями;  

-принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном 
договором;  
-в сроки, указанные в договоре о предоставлении услуг, вносить плату в размере, 
определенном договором. 



7. Условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

7.1.МБДОУ может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 
если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом учреждения.  

7.2.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и в ущерб 
ее.  

7.3.Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную 
плату. Данная деятельность не относится к предпринимательской.  

7.4.Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, не 

влекут за собой снижение нормативов финансирования. 
 

 

8. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

8.1.Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 

договором с Заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения 

услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

 

8.2.МБДОУ обеспечивает Заказчика бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения своем местонахождении (месте  

государственной регистрации), режиме работы, перечне платных дополнительных 
образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 
Заказчиков.  

8.3.МБДОУ издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг.  

8.4.При заключении договора на оказание платных образовательных услуг родители 

(законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг и 

другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими 

порядок и условия оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

данном образовательном учреждении.  

8.5.Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из которых 
находится в учреждении, другой - у родителей (законных представителей) 
воспитанников.  

8.6.Родители (законные представители) воспитанников обязаны оплачивать 
оказываемые дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг.  

8.7.Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается 

дата поступления средств на лицевой счет учреждения. При длительных задержках 
Заказчиком оплаты стоимости услуг (более 1 месяца) Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора. 



8.8.После письменного уведомления родителя (законного представителя) 

воспитанников об отказе от исполнения договора, договор считается расторгнутым, 
ребенок исключается из числа группы детей, пользующихся дополнительными 

платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.  

8.9.МБДОУ оформляет трудовые отношения в виде договора возмездного оказания 
услуг.  
8.10.МБДОУ организует контроль за качеством предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг.  

8.11.МБДОУ ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и 
предоставляет ее в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.  

8.12.Денежные средства, поступающие за предоставленные услуги, перечисляются на 
счет Исполнителя и находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения, расходуются им по своему усмотрению на цели развития 
образовательного учреждения на основании сметы расходов. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1.Ответственность:  

Должностные лица МБДОУ за нарушение настоящего положения, а также 
неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством 
платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ несут ответственность 

в соответствии с законодательством РФ.  
-Ответственность за организацию и качество предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг несет заведующий МБДОУ.  

   -Управление дошкольного образования осуществляет контроль за  
соблюдением действующего законодательства в части организации 
дополнительных платных образовательных услуг.  
9.2.Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируютс я 
законодательством РФ.  
9.3.Информация о предоставлении платных образовательных услугах размещается 
на официальном сайте Детского сада и информационном стенде.  

9.4.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового. 


