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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных услуг и расходовании денежных средств, 
полученных от оказания платных услуг, муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 126 города 
Липецка (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Законом РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании";
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";
Ф едеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О

некоммерческих организациях";
Ф едеральным Законом от 24.07.1998 №  124-ФЗ "Об основных

гарантиях прав детей в Российской Федерации";
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг";
Приказом М инистерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 "Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования";

Письмом М инистерства Образования РФ от 21.07.1995 № 52-М 
"Об организации платных дополнительных образовательных услуг";

Приказом М инфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных 
учреждений и Инструкции по его применению";

Приказом М инфина РФ от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению";

Распоряжением главы города Липецка от 03.07.2008 № 1362-р "О 
временных нормативах расходования денежных средств от платных услуг".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
дополнительных платных образовательных и иных услуг, а также порядок 
расходования полученных денежных средств муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 126 города 
Липецка.
1.3. М униципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 126 города Липецка (далее - ДОУ) может 
оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами, и 
иные услуги (далее Услуги) за счет средств родителей (законных 
представителей) воспитанников с целью всестороннего удовлетворения 
потребностей граждан.
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1.4. Услуги не мск i >ыть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельгх>сти, осуществляемой ДОУ.
1.5. Услуги предоставляются с целью:
- расширения спектра образовательных и иных услуг;
- удовлетворения за.про' >в зотребителей в получении дополнительного 
образования;
- развития интеллекту гш ■ м л  г творческих способностей детей;
- физического развит: • с. крептения здоровья воспитанников;
- повышения уровня оплаты труда работников,
- совершенствование . о-м-дерна, ьной базы учреждения и др.
1.6. Примерный перече' : Услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и требованиями к условиям реализации 
этих программ:

1.6.1. Образовательны, и развивающие услуги:
— группа продленно? • пребывания воспитанников в ДОУ;
— обучение детей элементам хореографии;
— обучение детей чтению;
— обучение детей английскому языку;
— обучение детей изобразительному искусству;
— группы выходного дня для дошкольников; 

игротанцы для малышей и др.
1.7. ДОУ оказывает Услуги только по желанию родителей (законных 
представителей) ребеик

2. О снов д ; "ия, п р и м ен яем ы е в Положении

2.1. Основные понятия, ;• .-и.меняемые в IИзложении:
Заказчик - родитель (законный представитель), имеющий намерение 

заказать либо заказывающий услуги для своего несовершеннолетнего 
ребенка.

Потребитель - несовершеннолетний гражданин, получающий Услугу. 
Исполнитель - .ДОУ, оказывающее Услугу Потребителю по 

реализации дополнительных образовательных программ дошкольного 
образования и иных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными про - • : ! - и и требованиями к условиям реализации этих

I  программ на основании уыхю ченного договора с Заказчиком.
Услуга - деятельность Исполнителя, направленная на удовлетворение 

потребное гей Потребит-ля и исполнение обязательств по договору 
I заключенным с Заказчик а

3. О р ган и зац и я  У слуг

I 3.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо:
- изучить спрос в Услуг ах и огцзч тел- х *• редполагаемый контингент детей;

з
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- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 
правилами и нормами по хране и безопасности здоровья потребителей;

указать в Уставе ДОУ перечень планируемых Услуг и порядок их 
представления;
- обеспечить Заказчика (У оплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения о местонахождении ДОУ, уровне и 
направленности реализме,пых основных и дополнительных образовательных 
программ, формах и ерс? jx , режиме работы, перечне Услуг с указанием их 
стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, включая 
сведения о льготах для отдельных категорий Потребителей. Исполнитель 
обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к Услуге 
сведения.
3.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 
регламентирующий условия, сроки получения Услуги, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон, между Заказчиком и 
Исполнителем. Договор заключается в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ.
3.3. Исполнитель обязан
- издать приказ об организации Услуги, утвердить график работы, смету 
затрат на проведение Услуг; в случае необходимости утвердить 
дополнительные образов*. ельные программы;
- издать приказ об утвер ении порядка предоставления платных Услуг (в 
случае предоставления льгот потребителю учреждение прописывает 
льготную категорию и ра стер льгот);
- издать приказ о назначении ответственного за организацию Услуги из 
числа администрации ДОУ,
- утвердить график работы, калькуляцию (смета) затрат на проведение услуг, 
утвердить дополнительные образовательные программы;
- соблюдать утверждении им таны, время оказания Услуги;
- заключить договор на оказание Услуги с Заказчиком;
- ознакомит' Заказчика со петой доходов и расходов;
- оказать Услугу в порядк »; сроки, оговоренные договором;

выдать Заказчику • ж умент, подтверждающий оплату Услуги в 
соответствии с законе та г яством  Российской Федерации;
- организовать контроль . качеством оказания Услуги.
- предоставлять Заказчику акты оказанных услуг за отчётный период

3.4. Заказчик обязан:
- оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в 
установленном порядке через терминалы оплаты, расположенные на 
территории города Ли ;. :<э;

- выполнять требования обеспечивающ ие качественное предоставление 
платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
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3.5. ДОУ обязано:
- создавать условия для проведения платных услуг в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами;
- ДОУ оставляет за собой право устанавливать 50 % оплату за 
дополнительные платные услуги льготным категориям : многодетные 
семьи, дети сотрудников, матеря -  одиночки, дети, оказавшиеся без 
попечения родителей и др.
- разместить в информационном уголке информацию об Услугах, графике 
оказания Услуг с указанием помещений и данных лиц, кто их оказывает;
- осуществлять контроль за качеством предоставляемых Услуг;

вести учет и контроль за начислением оплаты лицам, оказывающим 
Услуги;
- ДОУ по требованию получателя обязано предоставить необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах;

4. Порядок оформления оплаты, учета Услуг и расходования средств,
полученных от оказания услуг

4.1. Стоимость Услуги определяется на основании заключенного договора.
4.2. Оплата за предоставляемые Исполнителем Услуги производится 
Заказчиком ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.
4.3. При отсутствии Потребителя на занятии по уважительной причине 
(болезнь Потребителя, отпуск Заказчика и др.) производится перерасчет 
оплаты.
4.4. Расходование прнв енных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом финансово — хозяйственной деятельности 
учреждения.
4.5. Учет Услуг осуществляемся в соответствии с приказами М инфина РФ от 

01.12.2010 №  157н "Об увер ж д ен и и  Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными

; внебюджетными фонтами, государственных академий наук.
Государственных (муни еп&шных) учреждений и Инструкции по его 

I применению", от 16.12 2010 № 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению".
4.6. ДОУ обязано ежен - гно готовить отчет в департамент дошкольного 
образования администрации города Липецка о поступлении и использовании

! средств, полученных от о=- азания У слу!.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика

5
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5.. .  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в оказании >слут. оказания их не в 
ном объеме, пред} смотренном, о том чи.де. г - -- -:

образовательными программами. Заказчик вправе по своем} выбор} 
потребовать:
- безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с 
дополнительными образовательными программами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных Услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных Услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

■одного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
■едостатки оказанных Уедут не устранены Исполнителем. Заказчик также

т-e расторгн}ть догов-, г. если, им обнаружены существенные недостатки 
оказанных Усл> г или инь е су щественные отступления от условий договора.

5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
зтг чиненных с 1\ и По' e6i ели г связи с нарушением сроков начала и 
пиле) окончания оказан и: сл; г. а также в связи с недостатками оказанных
Уедут.

6. Контроль за п ядк ч и качеством  предоставления Услуг

6 .  Контроль з- - ' . .юлением действующего законодательства по 
организации Услуг органы и организации, на которые в
соответствии с закон.-. иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в что - _ — ь. кон гр-.-льные функции.

". . ключи тельные положения
7.1. Настоящее Пои жение является обязательным для исполнения 

муниципальным ав: псольным образовательным учреждением
детским садом .У 12Ъ гот - . лецка.

“ 2. Персональную ответственность за деятельность ДОУ по 
осуществлению пла нительных образовательных и иных услуг
несет руководитель обга запального > чреждения.
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