
-



- создание условий для реализации потенциальных образовательных возможностей
воспитанников;

- привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.

3. Организация работы по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг

3.1. Компетенция Исполнителя:
- оформляет  трудовые  отношения  в  виде  трудового  договора  с  юридическими  и

физическими лицами на выполнение платных дополнительных образовательных услуг;
- заключает  договор (в  лице заведующего) на  оказание платных дополнительных

образовательных  услуг  с  потребителями  (родителями)  и  определяет  условия
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  услуг  (виды,  стоимость,
порядок и сроки их предоставления);

- реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств  и  не  может  их  оказывать  взамен  и  в  рамках  основной  образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета;

- ведет  учет  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в  соответствии  с
инструкцией  по  бухгалтерскому  учету  в  учреждениях  и  организациях,  состоящих  на
бюджете;

- изучает  потребность  населения,  в  платных  дополнительных  образовательных
услугах (анкетирование, родительские собрания, устный опрос и т.д.);

- создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;

- обеспечивает  реализацию  платных  дополнительных  образовательных  услуг
квалифицированными кадрами;

- издает  приказ  об  организации  конкретных  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  в  котором  отражены:  состав  участников,  утверждение  сметы,
организация  работы  учреждения  по  реализации  платных  дополнительных
образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов);

- производит оплату за предоставленные платные дополнительные образовательные
услуги через безналичный расчет в комитет финансов в соответствии с законодательством
РФ.

3.2.  Основные  права  и  обязанности  исполнителя  платных  дополнительных
образовательных услуг:

Исполнитель имеет право: 
- рекламировать  свою  деятельность  по  предоставлению  платных  дополнительных

образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;
- выбирать способ исполнения услуг;
- согласовывать  условия  договоров  на  оказание  платных  дополнительных

образовательных услуг,
- получать  информацию  от  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления о нормах и правилах оказания платных дополнительных образовательных
услуг;

- расторгнуть  договор  с  потребителем  в  случае  неисполнения  обязательств
последним.
Исполнитель  обязан:

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг;
- 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;
- 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 имущества в процессе оказания услуг

3.3.  Основные  права  и  обязанности  потребителей  платных  дополнительных
образовательных услуг:

Потребитель имеет право:
- получать  достоверную  информацию  о  реализуемых  МБДОУ  платных

дополнительных образовательных услугах;
- выбирать исполнителей услуг;
- требовать  от  исполнителей  выполнения  качественных  услуг,  соответствующих

договору;
- 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.
Потребитель обязан:

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

- принимать  выполненные  услуги  (их  результат)  в  сроки  и  порядке,  предусмотренном
договором;

- своевременно оплачивать оказанные услуги.

3.4.Оформление,  оплата  и  учет  предоставленных  платных  дополнительных
образовательных услуг

- предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор
регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и
ответственности сторон; 

- смета разрабатывается непосредственно МБДОУ, утверждается руководителем;
-  стоимость  оказываемых  образовательных  услуг  в  договоре  определяется  по

соглашению  МБДОУ  "ДС  №  270  г.  Челябинска"  и  Заказчика  в  соответствии  с
предоставленным расчетом;

-  оплата  за  дополнительные  образовательные  услуги  производится  в  безналичной
форме через банк путем непосредственного перечисления заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя;

- по соглашению сторон оплата за дополнительные услуги может осуществляться за
счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера;

-  передача наличных денег лицам,  непосредственно оказывающим дополнительные
услуги, или другим лицам запрещается;

- средства, полученные но оказания платных дополнительных образовательных услуг,
могут расходоваться на ведение уставной деятельности МБДОУ "ДС № 270 г. Челябинска"

-  МБДОУ "ДС № 270  г.  Челябинска"  вправе  привлекать  сторонние  организации и
(или) специалистов для оказания дополнительных образовательных услуг на договорной
основе,  по  запросу  потребителей  этих  услуг  в  рамках  реализации  дополнительных



образовательных общеразвивающих программ утвержденных заведующим МБДОУ "ДС
№ 270 г. Челябинска";

-  потребность  в  оказании  дополнительных  услуг  определяется  анкетированием,
решение оформляется протоколом родительского собрания.;

 каждый  потребитель  до  заключения  договора  в  письменном  виде  оформляет
заявление  на  оказание  определенной  услуги  и  знакомится  под  роспись  с  условиями
предоставления данной услуги;

-  увеличение  стоимости  дополнительных  платных  образовательных  услуг  после
заключения договора не допускается.

3.5.  Порядок  оформления  оплаты  и  учета  платных  дополнительных
образовательных услуг

-  оплата  за  предоставляемые  платные  дополнительные  услуги  производится
ежемесячно на расчетный счет исполнителя;

-  цены  на  дополнительные  услуги,  предоставляемые  потребителям  за  плату,
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании сметы.

3.6. Контроль предоставления дополнительных платных образовательных услуг
-  МБДОУ  "ДС  №  270  г.  Челябинска"  организует  контроль  за  качеством

предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
-  контроль  предоставления  платных   дополнительных  образовательных  услуг

осуществляется  надзорными  органами  в  пределах  своей  компетенции  и  рамках
действующего законодательства.

3.7.  Порядок  оформления  оплаты  и  учета  платных  дополнительных
образовательных услуг

МБДОУ "ДС № 270  г.  Челябинска"  ведет  статистический и  бухгалтерский учет
результатов предоставления платных дополнительных образовательных услуг, составляет
требуемую  отчетность  и  предоставляет  ее  в  порядке  и  сроки,  установленные
законодательством РФ.

          4. Заключительные положения.
          4.1. Ответственность:

ответственность  за  организацию  и  качество  предоставления  платных  дополнительных
образовательных  услуг  несет  заведующий  МБДОУ  "ДС  №  270  г.  Челябинска"   в
соответствии с законодательством РФ.
4.2. Порядок внесения изменений в положение:

 - предложения об изменении положения могут быть внесены должностными лицами
МБДОУ "ДС № 270 г. Челябинска" и органами местного самоуправления;

- изменения и дополнения в положение осуществляются в том же порядке, как и его
принятие.

 -  вопросы,  не  рассмотренные  в  настоящем  положении,  регулируются
законодательством РФ.
Понятия, применяемые в положении.

заказчик -  юридические  и  физические  лица,  имеющие  намерение  заказать  либо
заказывающие  работы,  услуги  исключительно  для  личных  образовательных  нужд,  не
связанных с извлечением прибыли.

исполнитель - МБДОУ, а также его педагогические работники, оказывающие платные
дополнительные образовательные услуги потребителям по договору.

платные  образовательные  слуги -  деятельность  МБДОУ  Челябинска"  или  его
педагогических  работников,  направленная  на  удовлетворение  дополнительных
образовательных  потребностей  других  лиц,  за  пределами  базовых  образовательных
программ.



Цена — денежное выражение стоимости платных дополнительных образовательных
услуг.

Платежное поручение — расчетный документ, содержащий письменное поручение
плательщика  банку  или  иной  кредитной  организации  о  перечислении  с  его  счета
определенной суммы на счет получателя.

Лицензия -  разрешение  на  осуществление  в  течение  установленного  срока
образовательной  деятельности,  в  том  числе  видов  платной  дополнительной
образовательной  деятельности,  выдаваемое  специально  уполномоченным  органом
государственного управления или местного самоуправления.
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