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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  и  определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения. 

"перечень услуг" – примерный перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением; 

"калькуляция" – финансово-экономическое обоснование стоимости 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

"прейскурант цен" – стоимость платной дополнительной образовательной  

услуги, оказываемой Учреждением. 



 

 

1.3. Учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и населения. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть 

оказаны исключительно на добровольной основе, только по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанников. Условия предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок, сроки их 

предоставления) определяются договором оказания услуг. 

1.5.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, предусмотренной муниципальным заданием 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение оказывает бесплатно. 

  1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным  муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Разработка порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением 

организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется 

указанными организациями. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 



 

 

1.11. 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 обучающегося. 

1.12. 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. 

 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнитель создает необходимые условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. Оказание платных дополнительных 

образовательных  услуг проводится в помещениях (или на территории) 

Учреждения, соответствующих действующим санитарным правилам и нормам. 

2.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении должны быть разработаны и приняты 

следующие нормативные акты и приказы руководителя Учреждения: 

2.2.1. положение «О порядке предоставления платных дополнительных 

услуг»; 

2.2.2. положение «О расходовании внебюджетных средств, полученных 

от предоставления платных дополнительных услуг»; 

2.2.3. калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги; 

2.2.4. приказ «Об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в учебном году» (с указанием должностных лиц, ответственных за 

оказание услуг, времени работы кружков и студий и закреплѐнных помещений, 

времени оказания медицинских услуг и закрепленных помещений); 

2.2.5. приказ «Об утверждении штатного расписания по платным 

дополнительным образовательным услугам». 

2.3. С Исполнителями ПДУ: педагогами дополнительного образования- 

руководителями кружков и студий по ПДОУ, принимающими участие в 

организации и оказании платных дополнительных услуг, должны быть 

заключены договоры гражданско- правового характера (договора возмездного 

оказания услуг). 

2.4. Бухгалтерский учѐт внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно- правовыми документами Министерства финансов 



 

 

РФ МКУ Централизованной бухгалтерией № 1 на основании договора на 

обслуживание. 

  2.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 2.6. 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". 

2.7. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных договором между образовательным учреждением и 

потребителем услуг. Примерная форма договора для учреждений, реализующих 

программы общего образования, утверждена  Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»,. Заказчиками услуг могут быть родители 

воспитанников (законные представители) или указанные ими третьи лица (в 

том числе юридические).  

2.9.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 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. 

2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

         2.12. В Учреждении должны быть оформлены и храниться следующие 

документы отчетности: 

 нормативные акты и приказы руководителя (п. 3.2. настоящего 

положения); 

 договоры с Заказчиками на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 материалы по организации в ДОУ платных дополнительных услуг; 

 договоры гражданско-правового характера (договоры возмездного 

оказания услуг) с Исполнителями, материалы по работе с Исполнителями;  

 положение о Попечительском совете, курирующем расходование 

внебюджетных средств; протоколы заседаний Попечительского совета; 

 журнал «Отзывов и предложений по предоставлению платных 

дополнительных услуг» 

 журнал «Учѐта претензий, поступающих по организации платных 

дополнительных услуг». 

2.13. Учреждение обеспечивает наглядность и доступность для граждан и 

всех участников образовательного процесса следующей информации: 



 

 

- о наименовании и местонахождении Исполнителя; 

- о наличии Лицензии; 

- о режиме работы Исполнителя по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- о видах платных дополнительных образовательных услуг, их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- о правах, обязанностях, ответственности Заказчика и Исполнителя; 

- о квалификации специалистов; 

- о контролирующих организациях, их адресах и телефонах; 

 о возможности и порядке обжалования действий (бездействий) 

сотрудников учреждения. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

3.1. Деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг предусмотрена Уставом Исполнителя. 

3.2. В своей деятельности, приносящей доход, Исполнитель попадает под 

действие законодательства Российской Федерации в области 

предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Доходы Исполнителя, полученные от всякой деятельности, 

приносящей доход, после уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования город 

Армавир поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя. 

3.4. Исполнитель для достижения целей, ради которых оно создано, имеет 

право осуществлять деятельность, приносящую доход, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

К деятельности, приносящей доход, относятся: 

• образовательные услуги Исполнителя, не предусмотренные основными 

образовательными программами и оказываемые на договорной основе. 

3.5. Исполнитель предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

потребностей воспитанников.  

3.6. Платные дополнительные услуги оказываются на добровольной 

основе по желанию родителей (законных представителей) и их детей. 

3.7. Исполнитель может оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: оздоровительные и образовательные программы 

(художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленности). 

3.8. Исполнитель выполняет работы и оказывает услуги по ценам, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

Право Исполнителя осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается Учредителем и регулируется договором, заключенным 

Исполнителем с юридическим (физическим) лицом. 

3.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Исполнителем взамен основных образовательных программ или в рамках 

муниципального задания (федеральных государственных требований, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования), финансируемых за счет средств бюджета. 

3.10. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг Исполнителем разрабатываются и принимаются 

локальные правовые акты, регулирующие порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок расходования средств, 

полученных от их предоставления. 

3.11. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг заключаются договора. 

3.12. Деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг не является предпринимательской . 

3.13. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Исполнитель оказывает бесплатно. 

3.14. Исполнитель обязан обеспечить граждан бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.15. Учредитель вправе приостановить деятельность Исполнителя, 

приносящую доход, если она идет в ущерб предмету и целям деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

3.16. Организацию и проведение платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществление контроля за качеством предоставления 

услуг осуществляет Попечительский совет, правление Попечительского совета, 

ревизионная комиссия Попечительского совета и руководитель ДОУ. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

4.1. Исполнитель самостоятельно определяет перечень льготных 

категорий воспитанников и размеры льгот при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Решение о размере льгот принимается правлением Попечительского 

совета и отражается в протоколе. 



 

 

4.3. Исполнитель обязан предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников: 

• детей из многодетных семей - 50% от стоимости каждой услуги; 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 50% от 

стоимости каждой услуги, 

• детей-инвалидов-50% от стоимости каждой услуги. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

4.4. Перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

дополнительных образовательных  услуг: 

• отсрочка платежа, 

• освобождение от оплаты. 

4.5. Отсрочка платежа предоставляется на срок не более 10 календарных 

дней. 

5. ОРГАНИЗАЦИИЯ ПРОЦЕССА ПО ПЛАТНЫМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 
 

5.1. Организация образовательного процесса осуществляется по 

дополнительным образовательным программам, за рамками основной 

образовательной деятельности. 

5.2. Исполнитель самостоятелен в выборе дополнительных 

образовательных программ, средств и методов обучения и воспитания в 

пределах, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5.3. Исполнитель самостоятельно составляет расписание занятий по 

платным дополнительным образовательным услугам с учетом требований 

СанПиН к продолжительности непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников. Занятия для детей дошкольного возраста длятся 

от 15 до 30 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

5.4. Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя по 

предоставлению аудиторного фонда до и после непосредственно 

образовательной деятельности. 

5.5. Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

могут проводиться в разных формах: групповые занятия, подгрупповые занятия 

(не более 15 человек), индивидуальные занятия.  

5.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

детям в возрасте от 3 до 7 лет (2-ая младшая — подготовительная группы). 

5.7. Запись в кружки физкультурно-спортивной направленности 

производится только по согласованию с врачом-педиатром.  

5.8. Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида 

платной дополнительной образовательной услуги в случае укомплектованности 

не менее 9 детьми.  

5.9. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах и 

улучшение их качества определяется путѐм анкетирования родителей в конце 

учебного года. 

 



 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

6.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договорами на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, которые регламентирует условия и сроки их получения, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

6.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора. 

6.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком на 

договорной основе. Прейскуранты цен утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир. 

6.4. Стоимость платных услуг определяется на основе расчѐта 

экономически обоснованных затрат и трудовых ресурсов.  

6.5. Расчеты с Заказчиком за предоставление платных услуг 

осуществляются через учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется 

Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика. 

6.6. Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых 

платных услуг, составление требуемой отчетности и предоставление ее в 

соответствующие органы производится МКУ ЦБ № 1. 

6.7. Денежные средства, получаемые Исполнителем от оказания платных 

дополнительных услуг учитываются на отдельном счѐте по учѐту средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 
 

7. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
 

7.1. Доходы, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, после уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации, муниципального образования город Армавир 

поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя.  

7.2. Денежные средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных  услуг, расходуются согласно «Положению о 

расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 

услуг», которое утверждается на заседании правления Попечительского совета. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

8.1. Заказчик имеет права и выполняет обязанности, указанные в 

договорах на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

8.2. Заказчики, заказывающие платные дополнительные образовательные 

услуги, вправе  требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего 



 

 

качества; сведений о наличии лицензии, Устава Учреждения, программ по 

оказываемым услугам, перечень категорий потребителей, имеющих право на 

получение льгот и расчета оказанной услуги. 

  8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

  8.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. 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. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

8.7. Заказчик вправе обратиться в Попечительский совет Учреждения с 

целью рассмотрения возможности предоставления льгот при оплате за платную 

дополнительную образовательную услугу. 

8.8. Заказчик, заказывающий платные дополнительные образовательные 

услуги, обязан: 
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- оплатить стоимость предоставляемой платной образовательной услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной образовательной услуги, условия договора; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

    8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Заказчик несет ответственность , предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

9.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом ДОУ. 

9.2. Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в 

договорах на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

9.3. Исполнитель имеет право: 

- изменять расписание занятий в связи с производственной 

необходимостью; 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

-пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием; 

-самостоятельно определять период предоставления платных 

дополнительных образовательных  услуг; 

- самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников на ту или 

иную образовательную услугу. 

9.4. В образовательном учреждении, предоставляющем платные 

дополнительные образовательные услуги, ответственность за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг несет заведующий 

учреждения. Заведующий учреждения издает приказы о назначении 

ответственного за работу с Заказчиком, ответственного за работу с 

Исполнителями, ответственного за выдачу квитанций по ПДУ, своевременное 

поступление денежных средств на р/с ДОУ, а также осуществляет контроль и 

несет ответственность перед контролирующими органами.  

 

10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

10.1. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

производиться МКУ ЦБ № 1 на основании договора на обслуживание. 



 

 

10.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность 

результатов предоставляемых дополнительных платных  услуг в соответствии с 

требованиями законодательства РФ.  

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

11.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных 

дополнительных образовательных услуг Исполнителем, а также ценами и 

порядком взимания денежных средств с потребителей услуг, осуществляет в 

пределах своей компетенции управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир  не реже 1 раза в год, другие 

государственные органы и организации, которым в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 

проверки деятельности образовательных учреждений, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

12.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим Положением о предоставлении платных услуг и 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по 

предоставлению платных дополнительных услуг, руководитель Учреждения 

несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а действие Разрешения может быть 

приостановлено или аннулировано в соответствии с решением управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир. 


