
 



Услуги) в Учреждении и отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании услуг на договорной основе в Учреждении. 

 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее дополнительные платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, 

преимущественно родители (законные представители) ; 

1.3.2. «Исполнитель» – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая дополнительные платные 

образовательные услуги обучающемуся Учреждения; 

1.3.3. «Недостаток платных  образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

1.3.5. «Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение (далее – 

договор); 

1.3.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки; 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между Исполнителем, Заказчиком и третьими лицами при оказании  

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.5. Учреждение  оказывает платные образовательные услуги  в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей).   

1.6. Учреждение, в соответствии с лицензией на право введения 

образовательной деятельности, вправе оказывать платную образовательную 

деятельность   по дополнительным образовательным программам  (рабочим 

программам) в соответствии с условиями договора. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств  бюджета. Средства, полученные 



Учреждением при оказании таких  платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.9. Платные образовательные  услуги могут быть оказаны только с 

условия Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уде предоставленных ему Исполнителем основных образовательных 

услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиям договора. 

1.11. Исполнитель  вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом  покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг  за счет собственных средств 

исполнителя, 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 устанавливается локальным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора  не допускается, за исключение увеличения  стоимости 

указанных услуг с учетом    уровня инфляции, предусмотренного основными  

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.  Цели и задачи дополнительных платных образовательных услуг  
 

2.1. Главной целью системы дополнительных  платных образовательных 

услуг МБДОУ является: удовлетворение потребностей обучающихся и 

заказчика, в услугах, которые не могут быть предоставлены в рамках 

основной образовательной деятельности МБДОУ. 

 

2.2. Для достижения названной цели система дополнительных  платных 

образовательных услуг решает следующие основные задачи: 

-обеспечение всестороннего развития личности воспитанников, расширение 

кругозора,  повышение культурного уровня и др.; 

-способствует развитию материальной базы МБДОУ, через привлечение 

средств из дополнительных источников финансирования; 

-социальной защите сотрудников МБДОУ через предоставление 

дополнительного источника пополнения их бюджета, повышения уровня их 

профессиональной культуры и педагогического мастерства. 



 

 

3.Условия организации  предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг . 
3.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его  

действия  представлять заказчику достоверную информацию  о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика  информацию,  

содержащую сведения  о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме , которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» . 

3.3. Учреждение должно обладать необходимой материально- 

технической базой, способствующей созданию условий для качественного 

предоставления платных образовательных услуг, без ущемления основной 

образовательной деятельности в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности 

здоровья Обучающегося. Для предоставления платных образовательных 

услуг допускается  использование учебных и других помещений Учреждения 

в часы, не предусмотренные расписание учебных занятий в рамках основной 

образовательной деятельности. 

3.4. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Учреждение обязано: 

3.4.1. Иметь лицевой счет, открытый в территориальном органе  

Федерального казначейства и (или) расчетный счет, открытый в кредитной 

организации; 

3.4.2. Осуществлять раздельный  учет  рабочего времени  

сотрудников, ведущих  основную деятельность за счет бюджетных средств , 

и сотрудников, оказывающих платные образовательные услуги и  

материальных затрат, связанных с основной   образовательной 

деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг. 

3.5.  С целью  организации дополнительных платных 

образовательных услуг Учреждение должно: 

3.5.1. Изучить спрос востребованных  дополнительных платных 

образовательных  услуг, определить круг предполагаемых 

Заказчиков. 

3.5.2. Подобрать педагогические кадры по оказанию 

дополнительных  платных образовательных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию платных  образовательных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательного учреждения, так и специалисты из других 

организаций.  



3.5.3. составить калькуляцию расходов на Услуги и согласовать 

ее с ценовой политикой Брянской городской 

администрации . 

3.5.4. издать приказы по Учреждению об организации 

конкретных Услуг. 

 

3.5.5. Разработать и утвердить по каждому виду дополнительных  

платных образовательных  услуг образовательные 

программы  с календарно-тематическим планированием 

занятий. 

3.5.6.  Составить и утвердить учебные планы по платным  

 дополнительным платным образовательным услугам. Количество часов, 

предлагаемых Исполнителем  в качестве платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

3.6.  Для оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Учреждение должно  предоставить Заказчику до заключения  

договора об оказании платных образовательных услуг и в период 

его действия  достоверную информацию на русском языке об 

Учреждении и предоставляемых платных образовательных 

услугах путем размещения в удобном для обозрения месте для 

возможности их правильного выбора. 

3.7. Учреждение  предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги на безвозмездной основе детям-

инвалидам,  детям-сиротам. 

  

4. Порядок предоставления  дополнительных платных 

образовательных услугах и  заключения договоров. 
 

4.1. Учреждение должно заключить с Заказчиком договор на  

оказание  дополнительных платных образовательных услуг, 

подавших заявление о приеме на обучение. Договор заключается  

в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование  (при  

наличии) исполнителя- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя-индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного  

представителя обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество ( при наличии) представителя  исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 



-  фамилия, имя, отчество ( при наличии)обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты ; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензионного органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного  освоения  им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- о порядке изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

4.2. Сведения указанные в договоре должны соответствовать сити 

интернет на дату заключения договора;  

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу  по одному для каждой стороны; 

4.4. Договор является отчетным документом и хранится не менее 5 

лет. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. На оказание каждой Услуги составляется калькуляция 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида Услуги, а 

затем определяется цена отдельной Услуги на каждого получателя. 

5.2. Калькуляция  разрабатывается  работниками МКУ «ЦБУ и 

СХД» по Бежицкому району г.Брянска и утверждается руководителем 

Учреждения. 

Далее согласованная  калькуляция направляется для 

согласования в отдел ценовой политики Брянской городской 

администрации, где утверждаются предельные тарифы и цены на 

данные Услуги. 



5.3. Оплата за услуги производится только путем безналичного 

расчета через банк, средства зачисляются на расчетный счет 

Учреждения. 

5.4. Оплата за Услуги производится по квитанциям через кассу 

ОАО «Сбербанк России» г. Брянска, Сбербанк-онлайн или ООО РИРЦ 

Брянской области, средства зачисляются на расчетный счет 

Учреждения ежемесячно.  

5.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим Услуги, или другим должностным лицам учреждения - 

запрещается. 

5.6. Доходы Учреждения, полученные за оказание Услуг, в 

полном объеме учитываются в калькуляции доходов и расходов 

Учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета, как 

доходы от оказания платных услуг. 

5.7. Полученные финансовые средства являются 

собственностью образовательного учреждения и расходуются им 

самостоятельно. Учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания Услуг. Полученный 

доход может расходоваться Учреждением по своему усмотрению на 

цели развития Учреждения на основании калькуляции расходов 

(развития и совершенствования образовательного процесса, развитие 

материальной базы учреждения,  на оплату труда работникам и т.д.). 

 

6. Контроль и ответственность 
  

6.1. Учреждение оказывает дополнительные платные 

общеобразовательные услуги на договорной основе в порядке и в 

сроках, определенных Договором и Уставом Учреждения. 

6.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств 

по Договору на оказание Услуг, Исполнитель и Заказчик (Потребитель) 

несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.3.  Руководитель и лицо, ответственное за Услугу, назначаемое 

по приказу Учреждения, организуют работу по осуществлению Услуг и 

несут персональную дисциплинарную ответственность за результаты 

деятельности, а также за своевременность, полноту и достоверность 

предоставляемой информации по вопросам оказания Услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


