


1.10. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Общим Собранием работаюих и утверждаются 

руководителем  Центра. 

                  1.11. После принятия новой редакции Положения, предыдущая утрачивает силу. 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг. 

2.1.   Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в Центре являются: 

 - удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в получении 

дополнительного образования и  развития их личности; 

 - повышение уровня оплаты труда работающих Центра; 

 - совершенствование  материально – технической базы Центра. 

 

3.Виды дополнительных платных услуг.  

3.1.  Центр  вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами основной образовательной программы, таких как:  

  оказание  образовательных услуг в области художественного, музыкального, 

литературного и исполнительского творчества; приобщение детей к мировой и народной 

культуре, обучение игре на  инструментах, изобразительное творчество, иностранные 

языки, театральное творчество и др.; 

 оказание услуг  в сфере развития  интеллектуальных способностей  детей (обучение 

чтению, математическое  развитие, компьютерная грамотность,  и др.); 

 оказание дополнительных социальных услуг, связанных с обеспечением условий 

образовательного процесса: (организация  семейных клубов по интересам, групп 

удлиненного режима пребывания, работа   групп выходного дня,   круглосуточного 

пребывания детей, проведение индивидуальных, групповых  детских праздников и 

развлечений, игровые и развивающие комнаты для неорганизованных детей  и др.); 

 оказание физкультурно – оздоровительных услуг (закаливание, занятия фитнесом, аэро – 

степ – аэробикой, профилактика нарушения осанки и плоскостопия, туризм  и др.); 

 оказание медицинских услуг (физиотерапия, светолечение, фитотерапия, гидромассаж, 

кварцевание,  дыхательные, глазные гимнастики, массаж, термотерапия, ингаляции и 

др.); 

 оказание услуг в сфере  коррекции психологических  особенностей детей ( 

логопедические услуги, коррекция эмоциональной сферы детей, диагностирование и 

др.); 

 консультационные услуги; 

 информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для 

выполнения работ, связанных с учебно – воспитательным процессом; 

 тиражирование учебно – методических материалов, а также связанные с ними 

обслуживание техники и приобретение расходных материалов; 

 организация контрольно – пропускного пункта в течение учебного дня физическим 

постом охраны. 

Организация иной приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим 



Уставом: 

  торговля покупными товарами, оборудованием (в том числе канцелярскими 

принадлежностями и др.); 

  оказание посреднических услуг (организация фотосъѐмки воспитанников, выступления 

творческих коллективов и др.); 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и  

организаций; 

  приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов ( дивидентов,  

процентов ) по ним; 

 аренда имущества; 

 ведение приносящих доход иных   внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом продукции, работ, 

услуг, и  с их реализацией. 

 

3.2. Перечень  дополнительных платных образовательных  услуг формируется на основе 

изучения спроса воспитанников  (обучающихся) и их родителей (законных представителей)  

на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется Центром  путѐм опросов, собеседований, приѐма 

обращений и предложений от граждан. 

3.3.  Конкретный перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается  

с Общим  собрание работающих   и утверждается  приказом руководителя с учѐтом спроса 

на конкретные виды услуг и анализа возможностей Центра по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг. 

 3.4. В случае изменения видов оказываемых  дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

 

4. Расчѐт стоимости дополнительных платных услуг. 

 4.1. Стоимость оказываемых Центром дополнительных платных услуг устанавливается на 

основании Порядка определения  платы за оказание услуг (выполнении работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений муниципального 

образования « Устьянский муниципальный район» для граждан  и юридических лиц. 

 

 5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных услуг. 

5.1.Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учѐтом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Центра. 

5.2.Общее собрание работающих  согласовывает перечень оказываемых дополнительных 

платных услуг для последующего его утверждения руководителем Центра. 

5.3. Руководитель Центра:  

 -  заключает трудовые договоры или договоры гражданско – правового характера с 

работающими Центра, а также с лицами, не являющимися работниками образовательного 

учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг; 

 - заключает индивидуальные договоры с   родителями  (законными представителями) 

обучающихся,  с физическими и юридическими лицами на  оказание платных 

дополнительных услуг. 

 5.4.  Платные  дополнительные образовательные  занятия проводятся  в первую либо во 

вторую половину дня  согласно   расписания занятий. 



. 

 5.5 Учебные занятия   в порядке оказания  платных образовательных услуг начинаются с   

по мере комплектования  групп.  

 5.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров с   Исполнителем - Центром   и Заказчиками  - родителями (законными 

представителями) обучающихся, физическими, юридическими лицами. 

 5.7.  Центр не вправе  оказывать предпочтение одному потребителю перед другим  в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 5.8.  Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

 а) полное наименование   и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица;  

 б) место нахождения  исполнителя; 

 в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

  г) местонахождения или место жительства заказчика;  

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и (или)  заказчика; 

 е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося. Не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж)права, обязанности и ответственность  исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг,  порядок  их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определѐнного уровня, вида и( или) направленности); 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

 - должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения,  

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись,  а также подпись родителей 

(законных представителей) воспитанников и обучающихся. 

  

5.9. Исполнитель обязан до заключения  договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.10.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» 

5.11. Информация, предусмотренная  пунктами 5.9. и 5.10. настоящего положения, 

предоставляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

 5.12. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

 5.13.  Оплата дополнительных  платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре в бухгалтерии Центра. 



 5.15. Оплата деятельности работникам Центра устанавливается  на весь период 

деятельности по оказанию   платной образовательной услуги по договорам гражданско – 

правового характера. 

 5.16.  Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных услуг лицам, не 

являющимися  работниками Центра и принятыми по договору гражданско – правового 

характера,  производится в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из 

привлечѐнных дополнительных средств, в течение всего периода деятельности по оказанию  

платной образовательной услуги. 

 5.17. Оплата  доплаты руководителю Центра за организацию, ответственность, контроль и 

привлечение дополнительных финансовых средств  в Центр  устанавливается общим 

собранием работающих. Данные  расходы включаются в состав затрат. 

 

   6.Расходования средств, полученных от предоставления дополнительных платных услуг. 

6.1.   На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов. 

В случае предоставления получателю ряда дополнительных платных услуг смета расходов 

рассчитывается по комплексу дополнительных платных образовательных услуг. Смета 

разрабатывается непосредственно Центром и утверждается руководителем. Цена на 

платную услугу рассчитывается на основе калькуляции. Допускается оплата услуг в 

договорных ценах, в соответствии с конъюктурой спроса и предложения. 

6.2. Дополнительные платные услуги в соответствии  с постановлением Правительства РФ 

от 07.03.1995№ 239 « О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта РФ. 

6.3. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных  услуг полностью 

реинвестируются в Центр в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов 

над расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на 

основании инструкции Минфина СССР от 12.06.1981 №120 « О порядке планирования, 

использования и учѐта внебюджетных средств, а также отчѐтности по ним». 

6.4. Центр вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развитие  материально – технической базы 

учреждения, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников. 

6.5. Доходы   от платных  образовательных  дополнительных  услуг  распределяются    в 

соответствии с положением о расходовании внебюджетных средств МБДОУ « Центр 

развития ребѐнка – детский сад « Алѐнушка». 

6.6.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим  Дополнительные 

услуги, или другим лицам  запрещается. 

 

 7. Ответственность Центра и потребителей дополнительных платных услуг. 

 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность,  предусмотренную договором и 

законодательством  Российской Федерации. 

 7.2. При обнаружении недостатка  платных образовательных услуг, в том числе  оказания 

их не в полном объѐме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе  отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных  

образовательных  услуг не устранены  исполнителем. Заказ также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. 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 понесѐнных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимость платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

7.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.7. Для записи предложений заказчика, получающих дополнительные платные услуги, 

ведѐтся « Книга предложений». Местонахождение « Книги предложений» находится в 

помещении бассейна, в раздевалках групповых помещений. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Муниципальный  орган управления образованием осуществляет контроль соблюдения 

действующего законодательства в части организации Дополнительных услуг. 

8.2.  Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить работу Центра 

по оказанию Дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной 

деятельности Центра. 

8.3.  Руководитель Центра несѐт персональную ответственность за деятельность по 

оказанию Дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


