
 



 Письменный отказ Заказчика от предлагаемых дополнительных 

платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных 

услуг. 

1.4. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

 Исполнитель  обязан обеспечить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании дополнительных платных  

образовательных услуг (далее - договор) между Заказчиком  и Учреждением. 

 

1. Предмет деятельности. 

 

2.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса Потребителей и Заказчиков на дополнительные 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

2.2. Перечень и смета расходов на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг Учреждения, согласовываются с сектором 

образовательных учреждений  службы управления персоналом 

Дальневосточной железной дороги и утверждаются Приказом заведующего 

Учреждением. 

2.3. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

дополнительных услуг. 

 

2.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется с учётом запросов и потребностей 

Заказчика и возможностей Учреждения. 

2.2. Приказом заведующего Учреждением: 

 назначаются ответственные за организацию дополнительных услуг,  и 

определяется круг их обязанностей; 

 утверждается перечень дополнительных платных услуг 

образовательных услуг, график работы специалистов по оказанию  

платных образовательных услуг, расписание оказания услуг, рабочие 

программы специалистов, сметы доходов и расходов (по платным 

услугам), в том числе расчёт на одного воспитанника для определения 

цены услуг. 

2.3. В рабочем порядке, заведующий рассматривает и утверждает список 

лиц, получающих конкретную дополнительную услугу (список может 



дополняться, уточняться в течение учебного года), при необходимости 

другие документы (должностные инструкции, формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты 

и т.д.) 

2.4. Для оказания  дополнительных платных образовательных услуг, 

Учреждением создаются необходимые условия в соответствии с 

требованиями по охране труда исполнителей и обеспечения безопасности 

здоровья воспитанников. 

2.5. Заведующий Учреждением заключает: 

 договоры возмездного оказания услуг со специалистами по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 индивидуальные договоры с Заказчиком об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам. 

2.6. Оказание  дополнительных платных образовательных услуг начинается 

после подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

2.7.  Платные образовательные услуги оказываются во вторую половину 

дня за пределами рабочего времени специалистов, согласно графика, 

отражающего время и место оказания услуги. 

2.8. Специалисты, оказывающие дополнительные платные образовательные 

услуги, один раз в квартал проводят показательные мероприятия, открытые 

занятия, организует выставки для родителей (законных представителей).   

 

3. Информация о платных дополнительных услугах, порядок 

заключения договоров. 

 

 4.1. До заключения договора и в период его действия Исполнитель 

предоставляет Заказчику  достоверную информацию о себе и оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора: 

  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг и регламентирующих 

этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг и о 

специалистах, принимающих участие в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием 

их стоимости по договору; 

 график проведения занятий; 

 порядок оказания платных дополнительных услуг и условия их оплаты. 

Данные сведения для удобства потребителей услуг размещаются на: 



 информационном стенде « Дополнительные образовательные услуги» 

Учреждения; 

 официальном сайте Учреждения (www.detsad244oaorzd.ru). 

4.2. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

заключается в письменной форме, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу  и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

 место нахождения Исполнителя (юридический адрес); 

 наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон 

Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место 

жительства; 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Потребителя; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие  необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3. По запросу Заказчика должны быть представлены: 

 Закон о защите прав потребителей; 

 Устав Учреждения; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг; 

 лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

 настоящее Положение; 

 другие документы регламентирующие осуществляемую деятельность; 

 адреса и телефоны Учредителей; 

 образцы договоров с Заказчиком; 



 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

4.1. На оказание каждой дополнительной платной образовательной услуги 

составляется смета. 

4.2. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный 

доход расходуется на цели развития Учреждения на основании сметы 

(развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материальной базы Учреждения, увеличение заработной платы работникам и 

т.д.) 

4.3. Оплата труда педагогическим работникам, работникам  бухгалтерии, 

администрации, техническому персоналу и иным работникам, занятым в 

организации и предоставлении дополнительных платных услуг, 

устанавливается заведующим Учреждением на договорной основе в 

соответствии с расчётом стоимости услуги и утверждается его приказом. 

4.4. Оплата за дополнительные платные услуги производится через банк по 

квитанции, выданной Учреждением. 

4.5. Установленная плата не взимается за время отсутствия воспитанника в 

случаях: 

 болезни, карантина при наличии медицинского документа; 

 отпуска Заказчика при наличии заявления Заказчика; 

 прохождения санитарно-курортного лечения при наличии 

соответствующего документа. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

6.1. Исполнитель  оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положением. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных 

услуг,    в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными  программами, учебными планами 

и договором; 
 



 

 



 


