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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об  оказании  дополнительных платных  услуг  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса 

РФ, ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 (Правила оказания платных образовательных услуг), Уставом 

МДОУ, Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 4555 от 

18.04.2012. Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность по оказанию дополнительных платных услуг между муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 25 «Василёк»  (далее МДОУ 25) и родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного учреждения, а также неорганизованных детей. 

1.2. Основными целями дополнительных платных услуг, предоставляемых 

МДОУ 25, являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения и во всестороннем 

развитии и оздоровлении детей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- привлечение средств дополнительного финансирования из внебюджетных 

источников. 

1.3. Дополнительные платные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя (в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей). 

Отказ получателя о предоставлении дополнительных платных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставления ему основных услуг. 

1.4. Оказания дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 



ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

МДОУ 25 обязано оказывать населению бесплатно. 

1.5. МДОУ 25 оказывает дополнительные платные услуги с учетом 

потребностей семьи на основе договора с родителями (законными 

представителями). 

1.6. Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты из других 

организаций. 

1.7. МДОУ 25 по требованию услуг обязано предоставить необходимую 

достоверную информацию об оказываемых услугах и их исполнителях.  

1.8. Учредитель МДОУ 25 осуществляет контроль за соблюдение 

действующего законодательства в части организации дополнительных платных 

услуг.  

1.9. МДОУ 25 обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании средств, поступающих от оказания дополнительных платных услуг, 

и предоставлять его для ознакомления коллективу организации, родительской 

общественности. 

 

2. Порядок оказания дополнительных платных услуг 

 

2.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных  услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении дополнительных платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Договор заключается в письменной форме. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.5. Доходы от приносящей деятельности по оказанию платных услуг 

поступают в местный бюджет. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных платных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных  

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 



дополнительных платных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных дополнительных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания дополнительных платных  

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

(или) промежуточные сроки оказания дополнительной платной услуги) либо если 

во время оказания дополнительных платных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить 

к оказанию дополнительных платных услуг и (или) закончить оказание 

дополнительных платных  услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

дополнительных платных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных 

платных услуг. 

3.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок распределения денежных средств, полученных от дохода по 

платным дополнительным услугам 

 

4.1. На оказание каждой дополнительной платной услуги, предусмотренной 

договором, составляется план финансово-хозяйственной деятельности, который 

утверждается заведующим МДОУ 25 и согласуется с начальником  МКУ 

«Управление образования администрации муниципального образования «город 

Саянск». 

4.2. Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в соответствии 

с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на цели развития 

МДОУ 25  и оплату труда привлеченного персонала. 

4.3. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании Приказа МФ РФ 

(Минфин России) от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 

4.4. Общая сумма денежных средств от дохода по дополнительным платным 

услугам распределяется при следующем соотношении: 

1. ФОТ — 75%, в том числе: 

- оплата труда — 40,8% от ФОТ; 

- начисление на оплату труда — 34,2% от ФОТ. 

2. Развитие материальной базы и содержание помещений — 25%, в том 

числе: 

- расходы, для эффективного и качественного функционирования 

дошкольного учреждения,  на приобретение и ремонт  сантехнического, 

технологического и электрооборудования и прочего оборудования, строительных 

материалов, бытовой техники, мебели,  ткани для пошива штор и детских 

костюмов. детской спортивной формы, детской художественной  и  методической 



литературы,  подписных изданий, канцелярских товаров и расходных материалов, 

информационных стендов, баннеров, оплаты госпошлины  и прочие  расходов.   

4.5. Данное распределение является примерным. 

4.6. Стоимость дополнительных платных услуг может меняться не чаще одного 

раза в квартал в зависимости от уровня инфляции. 

4.7. МДОУ 25  вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

платных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.8. Оплата за дополнительные платные услуги может производиться только в 

безналичном порядке на лицевой счет МДОУ 25. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с  декабря 2019 года. 

5.2. Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и дополнений 

основывается на действующих законодательных актах Российской Федерации, 

нормативно-правовых  актах органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления. 

5.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

 

 

 


