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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных услуг

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад N2 1 «Радость» г. Волжского Волгоградской области»

(МАДОУ д/с N2 1) 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания

дополнительных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад N2 1 «Радость» г. Волжского Волгоградской области» (далее
Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 07.02.1992 N2 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- приказами управления образования администрации городского округа -_ город

Волжский Волгоградской области «Об установлении тарифов»;
- Уставом Учреждения.
1 .3. Дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее образовательную

деятельность за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц дополнительные
услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные услуги на основании Договора;
«исполнитель» - дошкольное образовательное учреждение, предоставляющее

платные услуги воспитаннику;
«воспитанник» - физическое лицо, получающее услугу;
«дополнительные услуги» - осуществление деятельности по заданиям и за счет

средств физических и (или) юридических лиц по Договору.
1.5. Целью оказания дополнительных услуг Учреждением является всестороннее

удовлетворение образовательных потребностей населения.
1.6. Перечень дополнительных х услуг ежегодно утверждается руководителем

Учреждения.
2. Условия предоставления дополнительных услуг

2.1. Оказание дополнительных х услуг осуществляется исключительно на
добровольной для заказчика основе.



2.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных услуг в
полном объеме в соответствии с условиями Договора.

2.3. Деятельность по оказанию дополнительных услуг осуществляется только на
основании соответствующего Договора, заключённого в соответствии с настоящим
Положением.

2.4. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
дополнительных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

2.б. Информация, предусмотренная пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Положения.
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления услуги.

2.7. При оказании дополнительных услуг исполнитель обеспечивает
неукоснительное соблюдение требований:

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья воспитанников;
- по охране труда педагогических и иных работников дошкольного образовательного

учреждения.

3. Организация оказания дополнительных услуг
З .1. Размер платы за оказание дополнительных услуг устанавливается приказом

управления образования администрации городского округа город Волжский
Волгоградской области.

3.2. Исполнитель обеспечивает предоставление дополнительных услуг
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.

3.З. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов
иных организаций для оказания дополнительных услуг.

З.4. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания
дополнительных платных услуг в образовательной организации.

3.5. Руководитель дошкольного образовательного учреждения издаёт необходимые
локальные нормативные акты, регламентирующие оказание дополнительных услуг.

З.б. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных дополнительных услуг.
3.7. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а также

обеспечивает информирование заказчика об оказываемых дополнительных услугах :\0
заключения Договора.

4. Договор об оказании дополнительных х услуг
4.1 Договор об оказании дополнительных услуг содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -

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

6) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
,1) 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) воспитанника, его место жительства;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
'З) стоимость дополнительных услуг, порядок их оплаты;
и) срок действия Договора;
М) прочие условия;



н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных услуг.

4.2. Исполнитель для оказания дополнительных услуг использует примерные формы
Договоров, утверждённые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.

4.3. Заказчик оплачивает оказываемые дополнительные услуги в порядке и в сроки,
указанные в Договоре.

4.4. Сроки хранения оригиналов Договоров определяются в соответствии
с утвсрждённой исполнителем номенклатурой дел.

4.5. В целях обеспечения работы по заключению Договоров исполнитель готовит
и принимает необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми
полномочиями сотрудников.

4.б. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению
Договоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Ответственностьисполнителя и заказчика при оказании
дополнительныхуслуг

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на
оказание дополнительных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность.
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок получения и расходования финансовых средств
от оказания дополнительных услуг

б.1. Оплата за оказание дополнительных услуг осуществляется в безналичном
порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя, указанный
в Договоре.

б.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
дополнительные услуги, или другим лицам дошкольного образовательного учреждения
запрещается.

б.3. Доход от оказания дополнительных услуг используется исполнителем в
соответствии с уставными целями.

б.4. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных
работников исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом
исполнителя.

б.5. Учет денежных средств. полученных от оказания дополнительных услуг.
осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.

б.б. Порядок формирования цен (тарифов) на дополнительные услуги
разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными
требо ваниями .

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует

бессрочно.
7.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководитсля

Учреждения путём утверждения Положения в новой редакции.
7.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного

акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего
Положения применяются нормы акта, принятого позднее.
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