
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах 

МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

1.1.2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

1.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

1.1.5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

1.1.6. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.1.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

1.1.8. Постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011 г. №3020-

п «Об утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. 

Брянска на платной основе»; 

1.1.9. Устав МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора, преимущественно родители/законные 

представители воспитанники в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска; 

1.3.2. «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая дополнительные платные образовательные услуги 

воспитанникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска; 

1.3.3. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, преимущественно воспитанники Исполнителя; 

1.3.4. «Дополнительные платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг); 

1.3.5. «Недостаток дополнительных платных образовательных услуг» – 

несоответствие дополнительных платных образовательных услуг или обязательным 



требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям Договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых дополнительные платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность 

Заказчиком при заключении Договора на оказание дополнительных платных 

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

образовательными программами (частью образовательной программы); 

1.3.6. «Существенный недостаток дополнительных платных образовательных 

услуг» – неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки; 

1.3.7. «Период предоставления дополнительной платной образовательной 

услуги» (период обучения) – промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в группу по дополнительной платной образовательной услуге до даты 

окончания обучения, закрепленной в приказе, или до даты издания приказа об 

отчисления Обучающегося. 

1.3.8. «Специалист» – лицо, непосредственно осуществляющие образовательный 

процесс с Обучающимися, состоящее с Исполнителем в отношениях, оформленных в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

1.3.9. «Ответственный» – лицо, определенное Исполнителем как лицо, 

руководящее процессом организации оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, методического и документального сопровождения, 

документооборота с Центром бухгалтерского учета; 

1.3.10. «Центр бухгалтерского учета» – муниципальное казенное учреждение 

«Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по 

Советскому району города Брянска», с которым у Исполнителя заключен действующий 

Договор на бухгалтерское обслуживание.  

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Исполнителем, Заказчиком и третьими лицами при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации дополнительных 

платных образовательных услуг Исполнителя. 

1.6. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава Исполнителя. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

Обучающимся за рамками основной образовательной программы на договорной 

основе. 

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств субсидии на исполнение муниципального задания. 

1.9. Исполнитель, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц дополнительные платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием. 



1.10. Услугой считается весь объем программы согласно учебному плану. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.12. Исполнитель вправе оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением, на основании: 

1.12.1. Государственной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от « 24 » сентября 2014 г. № 3378; 

1.12.2. Устава Исполнителя, которым предусмотрена деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг и определены виды данной 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

2.1. Целями представления дополнительных платных образовательных услуг 

являются: 

2.1.1. Более полное удовлетворение запросов населения в сфере образования на 

основе расширения спектра образовательных услуг; 

2.1.2. Обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка; 

2.1.3. Улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

Обучающихся; 

2.1.4. Профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных 

нарушений, формирование у Обучающихся навыков здорового образа жизни путем 

эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс; 

2.1.5. Учет индивидуальных склонностей и способностей Обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в 

профессиональной ориентации. 

2.2. Основными задачами предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг являются: 

2.2.1. Создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих разностороннее развитие Обучающихся; 

2.2.2. Повышение мотивации Обучающихся к разностороннему развитию; 

2.2.3. Разработка и использование новых форм организационно-педагогической 

деятельности; 

2.2.4. Усиление профильной направленности обучения для Обучающихся; 

2.2.5. Обеспечение преемственности педагогов различных ступеней системы 

обучения; 

2.2.6. Формирование у Обучающихся навыков здорового образа жизни; 

2.2.7. Мотивация коллектива Исполнителя на вовлеченность во всесторонне 

развитие Обучающихся и выявление для дальнейшего развития индивидуальных 

склонностей и способностей Обучающихся. 

 

 

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах 



 

3.1. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

города Брянска, а также своим Уставом, может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 

3.2. К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

3.2.1. Обучение по дополнительным образовательным программам; 

3.2.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

3.2.3. Другие услуги. 

3.3. К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

3.3.1. Реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 

направленности группами, в соответствии с их статусом; 

3.3.2. Факультативные занятия. 

3.4. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в 

том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон, но не могут быть ниже, чем это предусмотрено 

федеральными государственными стандартами, при наличии таких стандартов по 

отдельной дополнительной платной образовательной услуге. 

3.5. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает Педагогическим 

советом перечень дополнительных платных образовательных услуг, являющийся 

Приложением №1 к настоящему Положению. 

3.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг Исполнителя 

выходит за рамки образовательных программ и федеральных государственных 

стандартов применяемых в рамках деятельности по муниципальному заданию. 

3.7. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств Заказчиков; 

3.8. Единицей оказания дополнительных платных образовательных услуг 

является занятие. 

 

 

4. Порядок организации дополнительных платных  

образовательных услуг 

 

4.1. Исполнитель изучает спрос на дополнительные платные образовательные 

услуги и определяет предполагаемый контингент Обучающихся. 

4.2. Исполнитель создает условия, необходимые для предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья Обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

4.3. Руководитель Исполнителя издает приказ об организации дополнительных 

платных образовательных услуг. 

4.4. Руководитель Исполнителя издает приказ о назначении ответственного за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг и определении его 

функциональных обязанностей, не определенных настоящим Положением. 

4.5. Исполнитель формирует и передает в Центр бухгалтерского учета пакет 

документов, необходимый для расчета калькуляции каждой дополнительной платной 

образовательной услуги. 



4.6. Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливаются нормативно-правовыми актами Брянской городской администрации. 

4.7. Исполнитель представляет на информационном стенде и веб-сайте в 

доступном Заказчику месте перечень оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг, информация об условиях предоставления, тарифах и 

расписание занятий (или указывает ответственного и способы связи с ним, который 

может предоставить всю необходимую информацию по запросу). 

4.8. Исполнитель обязан до заключения Договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.9. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

Ф «Об образовании в Российской Федерации». 

4.10. Информация, предусмотренная пунктами 4.7-4.9 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности и на веб-сайте. 

4.11. Исполнитель обеспечивает кадровый состав и оформляет отношения как со 

Специалистами (физическими лицами или индивидуальными предпринимателями), так 

и организациями в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Система определения размера вознаграждения Специалистам и иными лицами, 

привлеченными к процессу оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

определяется Приложением №9 к настоящему Положению. 

В случае если Исполнитель к предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг привлекает индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, у них проверяется наличие действительных: 

4.11.1. У индивидуальных предпринимателей – свидетельства о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования 

органа, его выдавшего; 

4.11.2. У юридических лиц – свидетельства о государственной регистрации с 

указанием наименования органа, его выдавшего, и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

В случае оформления со Специалистами отношений в рамках Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключается 

Договор об оказании платных образовательных услуг по форме, приведенной в 

Приложении №3.1, в рамках которого ежемесячно составляются Акт приема-сдачи 

оказанных платных образовательных услуг – Приложение №3.2. 

4.12. Исполнитель заключает с Заказчиком Договор на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг. 

4.13. Педагогический совет Исполнителя на каждый учебный год утверждает 

программу и учебный план по каждой дополнительной платной образовательной 

услуге, если срок оказания дополнительной платной образовательной услуги составляет 



один учебный год. Если срок оказания дополнительной платной образовательной 

услуги превышает один учебный год, то программа и учебный план такой 

дополнительной платной образовательной услуги утверждается на весь срок ее 

оказания. 

4.14. Руководитель Исполнителя ежегодно утверждает смету расходов по 

дополнительным платным образовательным услугам. 

4.15. Руководитель Исполнителя ежегодно издает приказ о зачислении 

Обучающихся в сформированные учебные группы по дополнительным платным 

образовательным услугам с последующем их отчислением по окончании срока 

обучения. 

4.16. Ежегодно руководитель Исполнителя утверждает расписание занятий по 

дополнительным платным образовательным услугам. 

4.17. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

Обучающимся в свободное от основного образовательного процесса время, в том числе 

в выходные дни. Место оказания дополнительных платных образовательных услуг 

определяется в соответствии с расписанием Исполнителя в свободных помещениях. 

4.18. Перекомплектование групп дополнительных платных образовательных 

услуг может осуществляться в течение всего учебного года, о чем своевременно 

издаются соответствующие приказы руководителем Исполнителя. 

4.19. Исполнитель не предоставляет льготы по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

 

 

5. Договор на оказание дополнительных платных  

образовательных услуг 

 

5.1. До заключения Договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг Заказчик должен иметь возможность ознакомиться со 

следующей информацией: 

5.1.1. Документы, предоставляющие право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и регламентирующие этот вид деятельности; 

5.1.2. Сведения об Ответственных и Специалистах; 

5.1.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием 

тарифов; 

5.1.4. График оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

5.1.5. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

5.1.6. Условия оплаты дополнительных платных образовательных услуг. 

5.2. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 

5.3. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

заключается по форме, разработанной на основе примерной формы, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», являющейся Приложением №2 к 

настоящему Положению. 



5.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается в 

срок, указанный в Договоре на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг и соответствующий приказу руководителя Исполнителя об организации 

дополнительных платных образовательных услуг, после подписания Договора на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг сторонами и прекращается 

по истечении срока обучения, указанного в Договоре на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и соответствующего программе и приказу 

руководителя Исполнителя об организации дополнительных платных образовательных 

услуг. 

5.5. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, указанных в 

Приложении №1, определяется в соответствии с тарифами, установленными 

нормативно-правовыми актами Брянской городской администрации, и приказом 

руководителя Исполнителя об организации дополнительных платных образовательных 

услуг. В Договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

указывается тариф за единицу оказания дополнительных платных образовательных 

услуг и за всю дополнительную платную образовательную услугу в целом. 

5.6. Сведения, указанные в Договоре на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на веб-

сайте Исполнителя на дату заключения Договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.7. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг не 

может содержать условия, которые ограничивают права Заказчиков и Обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права Заказчиков и Обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в Договор на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг, такие условия не подлежат применению. Так 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения Договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Предметом заключаемого Договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг является предоставление Исполнителем Обучающемуся 

дополнительных платных образовательных услуг, объем предоставляемых услуг, 

форма обучения и срок освоения дополнительных платных образовательных услуг. 

5.9. При исполнении заключенного Договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг стороны (Исполнитель и Заказчик) несут 

ответственность в соответствии с условиями заключенного Договора на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг и действующего законодательства. 

5.10. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во 

время оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

5.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в срок, качественно и в полном объеме в соответствии с 

программами (частью программы) и условиями Договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг, а также соблюдать утвержденный учебный план и 

расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг (не допускать 

срыва расписания без уважительных причин). 



5.12. При расторжении Договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг вернуть внесенную предварительную оплату (в случае наличия 

таковой) сверх объема дополнительных платных образовательных услуг, полученных 

Обучающимся, кратного единицам оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.13. Заказчик имеет право на ознакомление с Уставом Исполнителя, лицензией 

Исполнителя на право осуществлять образовательную деятельность, калькуляциями и 

нормативно-правовыми актами, устанавливающими тарифы на дополнительные 

платные образовательные услуги. 

5.14. Заказчик самостоятельно осуществляет выбор дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.15. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

5.16. Обучающийся получает право безвозмездно пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым и предусмотренным Исполнителем для освоения 

образовательной программы. 

5.17. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий по 

дополнительным платным образовательным услугам согласно расписания без 

пропусков. Пропуск дополнительных платных образовательных услуг без 

уважительных причин является прямым нарушением настоящего Положения и 

заключенного Договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

В случае пропуска дополнительных платных образовательных услуг по уважительной 

причине (болезнь, карантин и т.п.) Заказчик обязан заранее уведомить Исполнителя 

(руководителя, Ответственного или Специалиста) о грядущем пропуске и представить 

документ, подтверждающий наличие уважительной причины. 

В случае пропуска дополнительных платных образовательных услуг без 

уважительной причины плата взимается в полном объеме согласно заключенному 

Договору на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

5.18. Заказчик обязан выполнять и обеспечить выполнение Обучающимся 

требований, обеспечивающих качественное предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.19. Проявлять уважение к Специалистам, административному и техническому 

персоналу Исполнителя. 

5.20. Заказчик обязан производить оплату дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и сроки, указанные в Договоре на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг и представлять Исполнителю копии 

документов, подтверждающих оплату. 

5.21. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

5.22. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме (за исключением случаев, описанных 

в п. 5.15.), предусмотренном программами (частью программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.22.1. Безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных 

услуг; 

5.22.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг; 



5.22.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

5.23. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный таким договором срок недостатки дополнительных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий Договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

5.24. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

дополнительной платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.24.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

5.24.2. Поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.24.3. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг; 

5.24.4. Расторгнуть Договор на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.25. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных 

платных образовательных услуг. 

5.26. По инициативе Исполнителя Договор на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

5.26.1. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению программы (части программы) и выполнению учебного плана; 

5.26.2. Установление нарушения порядка приема на дополнительные платные 

образовательные услуги, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося его 

незаконное зачисление на дополнительные платные образовательные услуги; 

5.26.3. Просрочка оплаты дополнительных платных образовательных услуг; 

5.26.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

 

 

6. Управление деятельностью по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 



 

6.1. Руководство деятельностью по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляет руководитель Исполнителя. 

6.2. Ответственный, назначенный приказом руководителя Исполнителя, 

организует работу по информированию населения о дополнительных платных 

образовательных услугах, предоставляемых Исполнителем. 

6.3. Ответственный от имени Исполнителя осуществляет подготовку Договоров 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг с Заказчиками и 

предоставляет их руководителю Исполнителя. 

6.4. Ответственный комплектует группы дополнительных платных 

образовательных услуг и (или) индивидуальных занятий и представляет списки на 

утверждение руководителю Исполнителя. 

6.5. Ответственный совместно со Специалистами на основании действующих 

образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране 

труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют для утверждения 

Педагогическому совету Исполнителя в установленном порядке программы и учебные 

планы. 

6.6. Ответственный составляет расписание дополнительных платных 

образовательных услуг и представляет на утверждение руководителю Исполнителя. 

6.7. Ответственный обеспечивает необходимые безопасные условия проведения 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6.8. Ответственный осуществляет контроль над организацией учебно-

воспитательного процесса, соблюдения санитарных норм и правил для 

образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во 

время проведения дополнительных платных образовательных услуг. 

6.9. Ответственный обеспечивает Специалистов всеми формами первичной 

документации, необходимой как для управленческого, так и для бухгалтерского учета 

дополнительных платных образовательных услуг, а так же инструктирует по их 

заполнению. 

6.10. Ответственный организует контроль над своевременной оплатой 

Заказчиками за дополнительные платные образовательные услуги, а также 

взаимодействие с Центром бухгалтерского учета по учету расчетов по дополнительным 

платным образовательным услугам. 

6.11. Ответственный формирует комплекс мер по предотвращению и ликвидации 

образовавшейся задолженности по дополнительным платным образовательным 

услугам и организует их осуществление. 

6.12. Ответственный проверяет полноту и правильность заполнения 

Специалистами первичных документов, контролирует своевременность их 

представления в Центр бухгалтерского учета. 

6.13. Ответственный своевременно передает Центру бухгалтерского учета 

нормативно-правовые акты Исполнителя. В том числе: настоящее Положение с 

приложениями, приказы об организации дополнительных платных образовательных 

услуг, назначении Ответственного, зачислении и отчислении Обучающихся в группы 

дополнительных платных образовательных услуг с их списками и т.п. 

6.14. Ответственный своевременно предоставляет Центру бухгалтерского учета 

договоры с лицами, привлеченными к процессу оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, и соглашения об их расторжении. 



6.15. Ответственный до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

Центру бухгалтерского учета первичные документы (Табели учета рабочего времени, 

Акты оказания услуг), содержащие сведения для начисления вознаграждения 

Специалистам. 

6.16. Ответственный производит учет рабочего времени Специалистов и других 

лиц, привлеченных к процессу оказания дополнительных платных образовательных 

услуг на договорной основе. Ответственный оформляет Табели учета рабочего времени 

и Акты оказания услуг со всеми привлеченными к процессу оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и их своевременную передачу в Центр бухгалтерского 

учета. 

6.17. Специалист ведет календарный план с поставленными целями и задачами. 

Ведет перспективный план работы с Обучающимися. 

6.18. Специалист ведет Табель учета посещаемости детей по форме Приложения 

№4.1 и в последний день занятий по дополнительным платным образовательным 

услугам отчетного месяца предоставляет его полностью и корректно заполненный в 

Центр бухгалтерского учета. В случае нарушения сроков предоставления Табеля учета 

посещаемости детей, отражение его данных в бухгалтерском учете будет производиться 

в месяце, следующем за отчетным. 

В случае выбытия Обучающегося из МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый 

огонек» г. Брянска , Специалист предоставляет Заказчику Выписку из Табеля учета 

посещаемости по форме Приложения №4.2 на дату обращения в Центр бухгалтерского 

учета с целью получения Справки о состоянии расчетов по дополнительным платным 

образовательным услугам. В случае не предоставления Выписки из Табеля учета 

посещаемости Справки о состоянии расчетов по дополнительным платным 

образовательным услугам не предоставляется. 

6.19. Специалист представляет годовой отчет о работе и достижениях 

Обучающихся руководителю Исполнителя и Заказчикам. 

6.20. Специалист проводит анализ уровня знаний, умений и навыков 

Обучающихся по направленности дополнительных платных образовательных услуг на 

начало оказания таких услуг и на конец, а так же промежуточный анализ, 

предусмотренный учебным планом. 

6.21. Исполнитель и Центр бухгалтерского учета заключили Договор на 

бухгалтерское обслуживание, на основании которого оформление финансовой 

документации, осуществление экономических расчетов и бухгалтерский учет 

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

возлагается на Центр бухгалтерского учета. 

6.22. На основе данных, своевременно и в полном объеме предоставленных 

Исполнителем, Центр бухгалтерского учета производит расчеты по формированию 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг (расчет калькуляции, 

участие в оформлении сметы расходов по дополнительным платным образовательным 

услугам). 

6.23. Центр бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерский учет расчетов по 

дополнительным платным образовательным услугам, выплат вознаграждения 

Специалистам и другими лицами, привлеченными к процессу оказания 

дополнительных платных образовательных услуг на основании полностью и правильно 

заполненных, своевременно переданных Исполнителем первичных документов. 



6.24. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, Центр бухгалтерского учета 

предоставляет Исполнителю Квитанции (Приложение №5) на оплату дополнительных 

платных образовательных услуг и Ведомости по расчетам с родителями (Приложение 

№6). 

6.26. В случае выбытия Обучающегося из МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый 

огонек» г. Брянска,  Центр бухгалтерского учета, на основании предоставленной 

Исполнителем Выписки из Табеля учета посещаемости по форме Приложения №4.2 на 

дату обращения Заказчика.  Справка о состоянии расчетов по дополнительным платным 

образовательным услугам формируется на дату Выписки из Табеля учета 

посещаемости. В случае не предоставления Выписки из Табеля учета посещаемости 

Справка о состоянии расчетов по дополнительным платным образовательным услугам 

не может быть предоставлена. 

6.27. Центр бухгалтерского учета осуществляет расчет, отражение в 

бухгалтерском учете и уплату налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

сопряженных с вознаграждением лицам, привлеченным к оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6.28. Центр бухгалтерского учета формирует и предоставляет управленческую (в 

рамках Договора на бухгалтерское обслуживание), бухгалтерскую, налоговую 

отчетность и отчетность в государственные внебюджетные фонды. 

6.29. Центр бухгалтерского учета обеспечивает сохранность бухгалтерских 

документов, связанных с финансовой деятельностью по обслуживанию процесса 

оказания дополнительных платных образовательных услуг и их архивирование в 

установленном порядке. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на 

Педагогическом совете Исполнителя и утверждается руководителем Исполнителя. 

Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

7.3. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности: в первую очередь, на обеспечение указанной 

деятельности (в том числе уплата налоговых платежей). Остаток средств расходуется 

Исполнителем на цели, не связанные с оказанием дополнительных платных 

образовательных услуг. 

7.4. Детализированная информация по каждой дополнительной платной 

образовательной услуге из перечисленных в Приложении №1 содержится в 

Приложении №8. 
 


