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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг



1. Общие положения 

1.1. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

Платная услуга - действие или совокупность необходимых и достаточных, 

профессиональных действий, направленных на удовлетворение потребностей в 

области художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленности оказываемых за плату. 

Потребитель дополнительных услуг (физическое лицо) гражданин, 

приобретающий или использующий дополнительные платные услуги. 

Исполнитель – МБДОУ д/с № 35. 

Заказчик - физическое лицо или юридическое, являющиеся стороной по 

договору на оказание дополнительных платных услуг, действующее в своих 

интересах, интересах третьего лица и осуществляющее платежи по договору. 

1.2. Порядок оказания дополнительных платных услуг 

1.2.1 Дополнительные платные услуги населению предоставляются в 

соответствии с утвержденным перечнем видов деятельности, разрешенных в 

МБДОУ д/с № 35. 

1.2.2. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых исполнителем 

заказчикам (потребителям) в качестве платных, утверждается начальником У О 

администрации МО г.Армавир. 

1.2.3. Дополнительные платные услуги оказываются потребителям на 

основании заключенных договоров с Исполнителем. 

1.2.4. Деятельность учреждения по оказанию дополнительных платных услуг 

по договорам с хозяйствующими субъектами любой орган собственности и по 

договорам с гражданами в интересах третьих лиц относится к коммерческой 

деятельности и экономические показатели от этой работы регулируются 

Налоговым кодексом РФ. 

1.2.5. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета финансовых 

операций по предоставлению платных дополнительных услуг производится 

МКУ «Центральная бухгалтерия № 1». 



1.2.6. Тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые 

Исполнителем заказчикам (потребителям), согласовываются с управлением 

экономического развития администрации муниципального образования город 

Армавир и утверждаются соответствующим постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир. 

1.2.7. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных 

платных услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения 

осуществляет руководитель учреждения, а также в пределах своей компетенции 

УО администрации МО г. Армавир и другие государственные органы и 

организации, на которые в соответствии с действующим законодательством РФ 

возложена проверка деятельности учреждений. 

1.2.8.Регламент деятельности работников учреждения, занятых оказанием 

платных услуг, перечень должностных лиц, ответственных за организацию 

предоставления дополнительных платных услуг, их качество, статистический 

бухгалтерский учет и отчетность утверждаются приказом руководителя 

МБДОУ д/с № 35. 

2. Условия предоставления дополнительных платных услуг 

2.1. Исполнитель не вправе оказывать за плату услуги, относящиеся к его 

основной деятельности и финансируемые из бюджетных средств. 

2.2. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги заказчику на 

основании разрешения УО администрации МО г. Армавир. 

2.2.1. Для получения разрешения на право предоставления дополнительных 

платных услуг Исполнитель направляет на согласование в УО администрации 

МО г. Армавир: 

A) заявление на получение права на предоставление дополнительных 

платных услуг; 

Б) положение об оказании платных услуг в учреждении; 

B) порядок использования средств, поступивших от оказания платных 

дополнительных услуг в учреждении; 



Г) гарантийное обязательство руководителя учреждения о выполнении 

объемов уставной деятельности, выполнении образовательных программ; 

Д) плановое распределение средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности. 

2.2.2. Решение о предоставлении разрешения на оказание дополнительных 

платных услуг Исполнителю принимается УО администрации МО г. Армавир. 

2.3. Исполнитель, оказывающий дополнительную платную услугу, обязан 

соблюдать приоритет выполнения объемов бесплатных (в соответствии с 

подписанным руководителем учреждения гарантийным обязательством). 

2.4.Оказание дополнительных платных услуг может осуществляться 

гражданами и сотрудниками учреждения в нерабочее время на основании 

гражданского правового договора возмездного оказания услуг или трудового 

договора. 

3. Информация об исполнителе оказываемых услуг 

3.1. Исполнитель обязан обеспечить граждан бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о месте нахождения и 

наименовании учреждения, режиме работы, перечне дополнительных платных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 

услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, правила 

безопасного поведения, а также адреса и телефоны отдела защиты прав 

потребителей, органов местного самоуправления и УО администрации МО г. 

Армавир. Указанная информация должна размещаться в доступном для 

обозрения месте. 

3.2. В случае временного приостановления деятельности учреждения для 

проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий, Исполнитель обязан 

информировать заказчика и потребителя о дате приостановления и дате 

возобновления оказания дополнительных платных услуг, а также о 

возможности получения дополнительных платных услуг в учреждении. 

3.3. Исполнитель обязан своевременно до заключения договора, предоставить 

заказчику необходимую и достоверную информацию об услугах, 



предоставляемых гражданам бесплатно, в рамках программы государственной 

гарантии в области физической культуры и спорта, мероприятий федеральных 

целевых программ. 

4. Порядок заключения договора о предоставлении дополнительных 

платных услуг и их оплаты 

4.1. Предоставление дополнительных платных услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, гарантии качества, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

4.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику (Потребителю) для 

ознакомления образцы договоров, других документов для оказания 

дополнительных платных услуг. 

4.3. Договор на предоставление дополнительных платных услуг заключается 

в письменной форме, в соответствии с п. 1 ст 160 ГК РФ. Письменный договор 

должен содержать следующие сведения: 

1 Реквизиты исполнителя. 

2 Ф.И.О., телефон и адрес заказчика. 

3 Предмет договора (наименование и перечень оказываемых услуг). 

4 Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5 Сроки оказания услуг. 

6 Должность, Ф.И.О. представителя Исполнителя, его подпись, а также 

подписи заказчика. 

4.4. Письменный договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у заказчика. 

4.5. В случае разового предоставления услуг заказчику Исполнитель 

предоставляет услуги на основании договора, заключенного в простой устной 

форме, в соответствии с п. 1 ст. 159 ГК РФ. 

4.6. Заказчик вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, 

сведений о квалификации и сертификации специалистов, о расчете стоимости 

оказываемой услуги. 



4.7. Исполнитель обязан оказывать платную услугу, определенную 

договором, не превышая установленной проектно-технической документацией 

пропускной способностью объекта с использованием собственных средств, 

расходных материалов, если иное не предусмотрено договором. 

4.8.Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия платных 

услуг, если они уже оплачены - потребовать возврата оплаченных за них сумм. 

4.9.3аказчик обязан оплатить стоимость предоставляемой дополнительной 

платной услуги, а также выполнять требования, обеспечивающие качественное 

исполнение дополнительной платной услуги, включая сообщение необходимых 

для этого сведений. 

4.10. Расчеты с заказчиком за предоставление дополнительных платных услуг 

осуществляются Исполнителем с применением контрольно-кассовых машин 

или квитанций (бланков), являющихся документами строгой отчетности, 

утвержденными в установленном порядке. 

4.11. Исполнитель обязан выдать потребителю кассовый чек или один 

экземпляр квитанции (бланк строгой отчетности, подтверждающий прием 

наличных денег). 

5.Ответственность Исполнителя дополнительных платных услуг 

5.1. В соответствии с законодательством РФ Исполнитель несет 

ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

методикам проведения художественно-эстетических, физкультурно-

спортивных, социально-педагогических мероприятий, разрешенных на 

территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 

потребителя по вине Исполнителя. 


