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                                                       1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о предоставлении дополнительных платных услуг регламентирует условия 

и порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг МБУ 

детский сад  № 162 «Олимпия»  городского округа Тольятти (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее  Положение о предоставлении дополнительных платных услуг разработано 

в соответствии с:  

 Конституцией РФ;  

 Гражданским кодексом РФ; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» в редакции постановления 

Правительства; 

 Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности»; 

 приказом Минобразования РФ от 10.07.2003   № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

 Решением Думы г.о. Тольятти от 15.06.2011 г. № 570 «О положении о порядке 

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями г.о. Тольятти на платной основе, и порядке их 

оказания»; 

 Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 26 « О введении в действие 

СанПиН 2.4.1.3049.13»; 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и 

государственным стандартам. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах: 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, 

отраслевой направленности. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

(или) в рамках основной образовательной деятельности  (в рамках основных 

образовательных  программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае, 

полученные таким путем средства изымаются в бюджет городского округа. Отказ 

физического лица или юридического лица (далее Заказчика, Потребителя) от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему  учреждением основных образовательных услуг. 
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1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам (Заказчикам, Потребителям) на  договорной основе, предполагают 

использование  муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к 

основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг. 

1.7. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных программ 

определяются по соглашению сторон. 

1.8. Учреждение  обязано обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с  условиями договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

2.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

 проводит анкетирование, изучение спроса и контингента  воспитанников; 

 создает условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни   

воспитанников; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры возмездного оказания услуг с 

соответствующими специалистами, работниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение образовательного процесса 

(вспомогательный и младший обслуживающий персонал); 

 издает приказ об организации  платных  услуг, подготавливает расписание и сетку 

занятий, график работы сотрудников, указывает помещения, где будут проводиться 

занятия; 

 составляет сметы доходов и расходов на весь перечень платных услуг; 

 оформляет договоры с  Заказчиком (родители, законные представители) на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 разрабатывает перечень платных услуг в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными уставом  Учреждения, и предоставляет его на утверждение в 

департамент образования. 

2.2. Оказывает платные  услуги  на закрепленных за Учреждением площадях с 

использованием оборудования и инвентаря  учреждения. 

2.3. Обеспечивает оказание платных  услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами,   условиями договора об оказании  платных услуг 

(далее – договор), заключенного сторонами. Требования к оказанию платных 

дополнительных образовательных  услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, определяет по соглашению сторон. 

2.4. Доводит до Заказчика (Потребителя), в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, информацию следующего содержания: 

 наименование и местонахождение учреждения,  сведения о наличии  лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, сведения о наличии свидетельства  о 

государственной аккредитации; 

 настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 перечень  основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых на 

платной основе, их уровень и направленность, формы и сроки  освоения,  а также 

перечень  и  порядок предоставления иных услуг, оказываемых учреждением  на 

платной основе; 

 прейскуранты тарифов и порядок  оплаты; 

 образцы договоров оказания платных  услуг. 

2.5. Учет средств, полученных Учреждением от оказания  платных услуг, осуществляется в 

соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету. Отчет о поступлении  

и  расходовании  средств, полученных от оказания  платных услуг,  предоставляется  

Учреждением  в департамент образования, департамент финансов и департамент 
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экономического развития администрации  ежеквартально. 

 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Учреждение: 

 осуществляет образовательную деятельность по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

4.1. Тарифы  на предоставляемые платные услуги утверждаются на основании заключения 

о результатах экспертизы полного пакета документов руководителем Департамента 

образования администрации городского округа  Тольятти. 

4.2. В приказе об учетной политике отражает вопросы оформления учетной документации 

по привлечению и использованию доходов, полученных от оказания платных  услуг. 

4.3. Доходы от оказания платных  услуг в полном объеме учитываются в смете доходов и 

расходов Учреждения и отражаются в доходах бюджета городского округа  как доходы 

от оказания платных услуг. Детский сад при исполнении сметы доходов и расходов 

руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. 

4.4. Прием оплаты осуществляет в безналичном порядке. 

 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ 

 

5.1. Учреждение заключает договор с Заказчиком  (Потребителем) на оказание выбранной 

им платной услуги из утвержденного перечня платных услуг. 

5.2. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключается в 

форме, установленной приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994, а 

договоры на оказание иных услуг содержат  условия, определяющие: 

 предмет договора, вид и стоимость услуг; 

 срок оказания услуг; 

 права и обязанности сторон по договору; 

 ответственность сторон; 

 срок действия договора, порядок расторжения. 

5.3. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в Учреждении, другой - у Заказчика  (Потребителя). К договору по 

требованию  Заказчика  (Потребителя)   должна быть приложена смета на оказание 

платных  услуг, которая является неотъемлемой частью договора. 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик  (Потребитель)  несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

5.5. При обнаружении недостатков оказания платных  услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами,  учебными 

планами и (или) договором об оказании платных услуг, Заказчик  (Потребитель) вправе 

по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания их в полном объеме, в 

т.ч. в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных  услуг своими силами или третьими лицами. 
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5.6. Заказчик  (Потребитель)  вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных  услуг не устранены Исполнителем. 

5.7. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных  услуг или если во 

время оказания платных  услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, а также в случае просрочки оказания платных  услуг, Заказчик  (Потребитель) 

вправе по своему выбору. 

 назначить новый срок для исполнения обязательств по договору.  

 потребовать исполнения услуг другим специалистом учреждения.  

 потребовать уменьшения стоимости платных  услуг. 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков. 

5.8. Заказчик  (Потребитель)  вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

платных  услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных  услуг 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. В соответствии с законодательством РФ Учреждение, оказывающее платные  услуги, в 

лице руководителя  несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных  услуг, за причинение вреда здоровью и жизни 

обучающихся  во время предоставления платных услуг, низкое качество и нарушение 

порядка их предоставления. 

6.2. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных услуг, несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 

6.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  услуг, 

соблюдение законодательства РФ о защите прав потребителей, правильность учета 

платных  услуг возлагается непосредственно на детский сад  в лице ее руководителя. 

 

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПОСТУПЛЕНИЕМ И 

РАСХОДОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НИХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Учреждение  ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и  платным услугам и предоставляет соответствующую 

отчетность в установленном законодательством порядке. Отчет об оказании платных 

услуг по форме, утвержденной департаментом образования, предоставляется  в 

департамент образования  ежеквартально. Бухгалтерский учет и отчетность 

осуществляется согласно приказам Министерства финансов РФ 30.12.2008 г. № 148н 

«Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», от 13.11.2008. №128н  "Об 

утверждении Инструкции  о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ». 

7.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных 

смет, использования средств  от платных услуг возлагаются на департамент 

образования администрации городского округа Тольятти. 

 

8.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1.    Споры, возникающие при оказании платных дополнительных услуг, разрешаются: 

- руководителем образовательного Учреждения; 

-департаментом образования администрации городского округа Тольятти; 

-в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


