
  

 

 
 

 

 

 



  Дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средства спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и 

физических лиц, в т, ч. родителей (законных представителей) детей. 

 

1.6. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

 

1.8. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

Воспитаннику; 

- «Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «Стороны» - ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

 

1. Порядок оказания дополнительных услуг 

 

2.1. Для оказания дополнительных услуг в Учреждении необходимо: 

 

 а) Выявить спрос на дополнительные образовательные услуги; 

б) Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии 

с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

в) Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры 

выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию 

дополнительных услуг, могут привлекаться как основные сотрудники 

Учреждения, так и специалисты других учреждений; 

г) Ознакомить заказчиков с Постановлением Администрации города 

Костромы о тарифах на дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад №54»; 

д) Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и о 

дополнительных услугах, информацию о порядке, стоимости и объеме 

дополнительных услуг, предоставляемых Учреждением. 

е) Издать приказы об организации дополнительных услуг в Учреждении с 

определением ответственности лиц, состава детей; 



ж) Утвердить план работы, программу, штатное расписание, 

должностные инструкции; 

з) Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

 

2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

индивидуально и содержит следующие сведения: 

 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;  

г) место нахождения или место жительства Заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Воспитанника, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Воспитанника, не являющегося 

Заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Воспитанника;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 1 лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форма обучения;   

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Воспитаннику после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 

2.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой у Заказчика. 

 

2.4. Учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о 

том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема времени. 



 

2. Порядок получения и расходования средств 

 

3.1. Тарифы на платные услуги утверждаются Постановлением 

Администрации города Костромы, рассчитываются в единицах измерения 

(час) и с указанием стоимости каждой платной услуги. 

 

3.2. Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 "О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не входят в 

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне и 

на уровне субъекта Российской Федерации. 

 

3.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг находится полном 

распоряжении муниципального образовательного учреждения и расходуется 

им в соответствии с уставными целями образовательного учреждения: 

 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- содержание и развитие материально- технической базы учреждения; 

- на оплату труда в соответствии с расчетом стоимости платной услуги, а 

также оплаты стимулирующего характера и премии. 

 

3.4. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда 

на договорной основе. 

 

3.5. Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства 

зачисляются на расчетный счет учреждения. Полученные финансовые 

средства являются собственностью Учреждения и расходуются им 

самостоятельно. 

 

3. Ответственности Сторон 

 

4.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в 

рамках основной непосредственно образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета, Учредитель Учреждения вправе принять 

решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

 

4.2. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

 

4.3. Учреждение обязано ежегодно предоставить Учредителю и 

общественности отчет поступлении и расходовании финансовых и 



материальных средств, в т.ч. средства, полученных в счет оплаты 

дополнительных услуг. 

 

4.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 

устанавливается Исполнителем. 

  

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания 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 платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

4.6.  По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 

а) невыполнение Воспитанником по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Родителя (Законного представителя) 

воспитанника, его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Воспитанника. 

 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

 

4.8. 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 устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

 

4.9. 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.  

 

 

 

4. Заключительное положение 

 

5.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения его 

приказом заведующего Учреждения. 

 

5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и подлежат утверждению заведующим Учреждения. 

 

5.3. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


