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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

И ИНЫХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСТАВОМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополёк» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 07.08.2000 г.); 

- Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 

17.12.99 г.); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505; 

- Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

- Законом   Краснодарского края от 27.08.2000 г. № 305-КЗ «О порядке установления 

цен (тарифов)   на  дополнительные  услуги,   оказываемые   государственными   

предприятиями, учреждениями   и   организациями,  уполномоченными   органами   

исполнительного   органа государственной власти Краснодарского края на территории 

Краснодарского края». 

1.2.    Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

- потребитель (заказчик) - юридическое или физическое лицо, имеющее намерения 

заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары 

(работы, услуги) исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением прибьют. 

- исполнитель  -  муниципальное   образовательное   учреждение,   оказывающее   

услуги потребителям по возмездному договору. 

- услуга - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений. 

- цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.3.    В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательные учреждения 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые ресурсы за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг (ст. 45) и ведения предпринимательской деятельности, предусмотренной его уставом 

(ст. 47). 

1.4.    Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций. 

1.5.    Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной   деятельности    (в   рамках   основных   образовательных   программ    и 

государственных    образовательных    стандартов,    финансируемых    за    счет    средств 

соответствующего бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей);  

- спонсорских средств;  



- сторонних организаций;  

- частных лиц. 

 1.6. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг  не  может   быть   причиной  уменьшения  объема 

предоставленных ему основных услуг: 

1.7.  Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно 

для населения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Учреждение вправе оказывать населению следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

- обучение детей  хореографии,  

- обучение детей   иностранному языку (английский, французский), 

- обучение детей изобразительному искусству,  

- обучение детей театральному искусству. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1.  Для оказания дополнительных услуг необходимо: 

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения дополнительных услуг; 

- составить смету расходов на дополнительные услуги; 

- издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении. 

3.2. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг 

могут быть родители учащегося (законные представители) или третьи лица (в том числе 

юридические), указанные родителями. Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика услуга. Существенными условиями договора на оказание услуг 

являются название услуги (учебной программы), сроки оказания услуга и ее цена. Если 

данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не 

заключенным. 

3.3. Оплата за дополнительные услуги осуществляется в безналичном, порядке. 

Безналичные расчеты производятся через учреждения байка и средства зачисляются на счет 

бюджетного учреждения. 

3.4. Порядок установления цены на дополнительные платные услуги определяется 

Законом Краснодарского края «О порядке установления цен (тарифов) на дополнительные 

услуги, оказываемые государственными предприятиями, учреждениями и организациями, 

уполномоченными органами исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края на территории Краснодарскою края» от 07.08.2000 1. № 305 - КЗ (в 

редакции Закона Краснодарского края от 26.06.2002 г, № 497 - К3). 

Нормативная рентабельность дополнительных услуг, оказываемых за плату, согласно 

этому закону не должна превышать 15 %. 

Калькуляция цены платной дополнительной образовательной услуги согласовывается 

с руководителей управления образования и утверждается заместителем главы города по 

вопросам экономики и развитию курорта. 

Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 

затем определяется цена, отдельной услуги на каждого получателя. 

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг калькуляция может 



рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых учреждением. 

3.5. Доход,   полученный  образовательным   учреждением   от    предоставления 

дополнительных платных услуг, распределяется в соответствии со сметой доходов и 

расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

3.6.   Сметы доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской   

и иной  приносящей   доход   деятельности,   составляются   работниками   централизованной 

бухгалтерии совместно с руководителями учреждений ежеквартально. Составленные сметы 

подписываются руководителем учреждения и предоставляются на утверждение 

руководителю управления образования. 

3.7. Сумма прибыли, остающаяся в распоряжении учреждения после начисления 

налогов, направляется на формирование средств, специального назначения. Предусмотрено 

формирование двух видов средств из прибыли: 

- средств на материальное поощрение и социальные выплаты;  

- средств на содержание и развитие материально-технической базы. 

На использование средств, формируемых из прибыли, составляется отдельная смета. 

Она составляется работниками централизованной бухгалтерии совместно с руководителем 

учреждения. 

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг 

на договорной основе. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со 

стороны. 

4.2.  Допускаются следующие варианты оплаты груда:  

- на условиях, определенных Единой тарифной сеткой;  

- на договорной основе с фиксированной суммой оплаты; 

- на договорной основе с указанием размера процента оплаты труда от общего объема 

выручки; 

- почасовая оплата (заработная плата в час устанавливается по соглашению сторон). 

4.3. Порядок оплаты труда и величина заработной платы отражаются в трудовом 

договоре, заключаемом с работником. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

5.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

5.2. Образовательное учреждение обязано обеспечить потребителей бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя: 

- наименование и место нахождения исполнителя; 

- Устав муниципального образовательного учреждения; 

- лицензию на осуществление деятельности; 

- перечень платных дополнительных услуг; 

- условия предоставления платных дополнительных услуг; 

- размер салаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

5.3. Перед заказчиками услуг образовательное учреждение несет ответственность 

согласно действующему гражданскому законодательству 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 



образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения. 

5.4.   За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору 

исполнитель   и   потребитель   несут   ответственность,   предусмотренную   договором   и 

законодательством РФ 

5.5. При обнаружении недостатков оказанных услуг потребитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.6. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки оказанных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.8. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства при оказании платных дополнительных услуг в образовательном 

учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 
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