
  
  

  

  

 

 



 Договоров  с  родителями (законными   представителями) «Об   оказании 

дополнительных платных образовательных услуг» 

  

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной  программы, 

гарантированной  Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные  услуги  осуществляются   за  

счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной  образовательной 

 деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.4.  МДОУ № 109 оказывает   платные   дополнительные 

образовательные услуги, предусмотренные Уставом и согласно лицензии. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема представленных ему основных услуг. 

1.6. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб  или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг,  

которые учреждение обязан оказывать бесплатно для населения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей. 

2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития воспитанников. 

2.3.Привлечение дополнительных источников финансирования в учреждение. 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые условия: 

-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

-  качественное кадровое обеспечение; 

-  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение, в том 

числе за счет средств заказчика (потребителя). 

3.2.В рабочем порядке заведующий назначает ответственных за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3.Ответственные за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан   

на   предоставляемую   услугу,   рекламную   деятельность,   составление предварительной 

сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

3.4.МДОУ № 109 оказывает  платные образовательные  услуги 

исключительно на добровольной основе. 

3.5.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со 

стороны. 

3.6.С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг,  заключается трудовые договора (контракты). 

3.7.Заведующий издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в котором определяет: 

-ответственность лиц,  возлагая на них ответственность за процесс 

организации и осуществления платных 'дополнительных образовательных 

услуг; 



-организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, режим работы и т.п.) 

-преподавательский состав; 

-утверждает: 

 учебный план; 

 учебные программы; 

 должностные инструкции; 

 смету доходов и расходов. 

3.8.Платные образовательные услуги оказываются на условиях определенных в договоре 

между МДОУ № 109 и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители 

воспитанников (законные    представители). Договор заключается в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика услуги. 

3.9.МДОУ №109 обеспечивает доступность для всех участников образовательного 

процесса (родителей, воспитанников, педагогов)   следующей информации: 

 условия предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг 

3.10. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.11. Финансирование процесса платных образовательных услуг осуществляется за счет 

законных представителей ребенка, согласно утвержденной смете расходов 

и заключенного договора. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон (ГК РФ гл.39, ст.424 и 779). 

3.12.Цены на платные дополнительные образовательные услуги разрабатываются 

и утверждаются нормативными документами учредителя МДОУ № 109 

3.13. Расходование средств, полученных за оказанные платные 

дополнительные образовательные услуги,  осуществляется  в соответствии   с  

утвержденной   в установленном порядке сметой. 

3.14. Расходная часть сметы отражает статьи калькуляции себестоимости услуги 

и включает в себя оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, страховых взносов и средства на развитие 

учреждения. 

3.15.Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке на лицевой счет МДОУ № 109. 

3.16.Оплата труда специалистов осуществляется согласно табелю учета 

посещаемости занятий воспитанниками данного объединения и табеля учета рабочего 

времени педагога. 

4. Ответственность МДОУ № 109 и должностных лиц 

4.1.МДОУ № 109 при оказании платных образовательных услуг является исполнителем 

данных услуг. 

4.2.Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 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  в  договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 за выполнение дополнительной образовательной программы в указанные в 

договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в школе. 

 За безопасные условия прохождение образовательного процесса; 



 За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

учреждения;  

 За иные условия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.Кроме ответственности перед заказчиками, учреждение несет ответственность: 

 За своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 За соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

4.4. Заведующий несет ответственность за соблюдение действующих нормативных  

документов  в  сфере оказания платных образовательных услуг, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства  при оказании   платных  

дополнительных образовательных услуг в МДОУ № 109 и при заключении договоров на 

оказание этих услуг. 

4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных и 

иных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, изданных заведующей  об организации предоставлении платных 

образовательных услуг в учреждении осуществляется органами управления образования, 

другими государственными органами и организациями на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности МДОУ № 

109. 

5. Права и обязанности заказчиков платных образовательных услуг 

5.1.Платные образовательные услуги оказываются  на условиях, определенных в договоре 

между учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители 

воспитанников (законные представители) или третьи лица (в том числе юридические), 

указанные родителями. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права «Заказчика» 

услуги:                                                      

 Требовать от МДОУ № 109  выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 

 Требовать возврата сумм,  уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия; 

 Расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в любое 

время, возместив учреждению расходы за выполненную работу и 

прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

 5.2. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги , 

сроки   оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и 

исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

5.3.При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением  и другими  нормативными  актами  и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

5.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные платные услуги 

согласно договору через отделения Сбербанка и других банков не позднее 15 числа 

каждого месяца. В случае систематического не внесения платы за оказание платных 

дополнительных услуг Заказчиком МДОУ № 109 имеет право расторгнуть договор. 

 

 

 


