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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НастоЯщее ПолоЖение разработанО в соответСтвии Гражданского Кодекса РФ и ст. З2,

Федерального закона "об образовании в Российской Федерации> (от 2g.|2.20l2 N 273-Фз)
Законом РФ от 07-02.1992 Jф 2300-1 <<О защите прав потребителей>>, постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013г. JФ 706 (об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) и
ДругиN{и действующими законодательными актами в области образования Российской Федерации) а
также Уставом ,ЩетскогО сада J\Ъ 178 оАО (РЖД) (далее - Учреждение) и 

"un".r""регламентИрующиМ правила организациИ платныХ дополнительныХ образовательных услуг (в
дальнейшем - дополнительные услуги).

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания дополнительных
платных образовательных услуг Учреждения.

1.4. Полохсение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, несовершеннолетним
обучающимся И исполнителем при оказании дополнительных платных образовательных услуг.1.5. В Положении используются следующие понятия:

- ((заказчио - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

- (исполнитель)) - Учреждение;
- ((несовершеннолетний обучающийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
- (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).

1.6. основными задачами предоставления дополнительных платных образовательных услуг
являются:

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения, Йtходя из интересов,
способностей и возмоrкностей несовершеннолетнего обучающегося;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья;
- привлечение дополнительных источников финансирования Учреждения.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора на оказание дополнительных платных
образовательных услуг.

1.8. Щополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего
бюджета.

1.9. .ЩополНительные образовательные услугИ в соответствии со ст. 16 Закона рФ ,,О защите прав
потребителя" могут оказываться только с согласия Заказчика и несовершеннолетнего обучающегося.

1.10.отказ Заказчика или несовершеннолетнего обучающегося от предоставлениJI
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных основных
услуг.
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1.11, оказание платнЫх дополнИтельныХ образовательныХ услуГ не можеТ наноситЬ Ущерб или

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано

оказывать бесплатно.
1.12. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения

щоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
rlнфляции, предусмоТренногО основнымИ характериСтикамИ федерального бюджета на очередной

фtlнансовый год и плановый период.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в соответствии со своими уставными целями и задачами, категорией, потребностями семьи,

}'чре;кдение реализует дополнительные платные развивающие и прочие услуги, на основе договоров

с родl.tтелями (законными представителями), физическими и юридическими лицами, согласно

.],е1"lствующему законодательству.
учреlttдение оказывает дополнительные платные услуги по общеразвивающим дополнительным

образовательным программам.
пI. порядок окАзАниrI плАтных дополнитЕлъных

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ
З.1. Щля оказания дополнительных услуг образовательным учреждением необходимо:

- создатЬ условиЯ для проведениЯ дополнительных услуг в соответствии с действующими
санllтарныN,{и правилами и нормами СП 2.4. З648-20;

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) выполнения

дополнItтельных услуг.
.щ,.,tя выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные

сотрудники образовательного учреждения, так и другие специалисты.
з.2. В случае если образовательное учреждение предоставляет возможность оказания

дополнительных уолуг сторонними организациями или физическими лицами, необходимо заключить с

ними договор аренды помещения и проверить наличие для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;

,Щля юридических лиц:
- свидетельства о регистрации;
- лицензии на оказываемый вид деятельности.
3.3. Соотавить расчет расходов на дополнительные услуги.
з.4. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных дополнительных

услуг в учре}кдении, в которых определить:
- ответственность лиц;
- состав участников;
- организациЮ работЫ пО предоставЛениЮ дополнительных услуг (расписание занятий,

график работы);
- привлекаемый преподавательский состав.
Утвердить:
- учебный план, учебную программу;
- расчет расходов на платные образовательные услуги; _{

- штатное расписание;
- должностные инструкции.
3.5, Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг, предусмотрев в нем

характер оказываемых услуг, срок действия ,щоговора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а

также иные условия.
3.б. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить необходимую

!l достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг.
з.,7 . В информационную деятельность обязательно вкJIючается доведение дО Заказчика И

несовершеннолетнего обучающегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на

сайте Учрехцения) достоверной информации об Исполнителе и окzlзываемых дополнительных платных

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.

З.8. .Що Заказчиков доводятся следующие сведения:
- нормативно-правовые документы;
- наименование и место нахохцения Исполнителя, а также сведения о нrшичии лицензии,

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ,

формы и сроки их освоения;
- перечень и стоимость дополнительных платных образовательных уСЛУГ;



- учебный план на дополнительные платные образовательные услуги;
-расписание занятий;
- учебные программы, по которым происходит обучение.
З,9, Руководитель Учрехцения на основании предложений ответственных лиц издает приказы об

организации конкретной платной дополнительной образовательной услуги, утверждает учебный план и
стоимость дополнительной образовательной услуги.

з.10. в рабочем порядке руководитель Учреждения можетрассматривать и утверждать:
- список лиl(, получающИх платнуЮ допоJ-Iнительную образовательную услугу (список п4ожет

.]ополняться, уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости Другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и

сог,lашений, дополнения и изменения к ним, рекJIамные матери€tлы, буклеты 
" '. Д.1.

З.1 1. Руководитель Учреждения закJIючает !оговоры с Заказчиками.
3.12. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя;
б) пrесто нахождения Исполнителя.
в) наименов ание илифамилия, 

"*i, оara"rво Заказчика и его телефон;
г) btecTo нахождения или место жительства Заказчика;
:) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа,

},.]остоверяющего полномочия представителя Исполн ителя и (ил и) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, его место жительства;
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика;
з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
и) сведениЯ о лицензИи на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид и (или) направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) срокИ освоениЯ образовательноЙ программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения Щоговора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных платных

образовательных услуг.
3,13, Сведения, указанные в Щоговоре, должны соответствовать информации, размещенной на

официальном сайте Учреждения на дату заключения .Щоговора.
з,14, Место оказания платных дополнительных образоuur*пrr"r" услуг определяется в соответствии с

расписанием занятий, утвержденным руководителем Учрея<дения.
3,15, Наполняемость грулп для занятий определяется В соответствии с потребностью Заказчика и

спецификой предоставляемой услуги.
ry. порядок получЕния и рАсходовАниrI срЕдств

4.1. Щополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет средств
Заказчика.

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в.Щоговоре.

4.з. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в ,Щоговореопределяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
4.4. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания

образовательных услуг на договорной основе.
дополнительных платных

4,5, На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет расходов в расчете на
о]ногО получателЯ этой услуГи. РасчеТ рассчитыВается в целом на группу получателей одного вида
\с-l\,ги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.

в случае предоставления получателю ряда дополнительнь]х услуг расчет расходов может
рассч!lтываться по комплексу дополнительньiх услуг, осуществляемых в данном образовательном
\ чреiкдении.

руководитель Учреждения обязан ознакомить получателей дополнительной услуги с расчетом в
целом и в раачете доходов и расходов по платным образовательным услугам на одного получателя.

расчет разрабатывается непосредственно образовательным учрещдением.
4,б, оплата за дополнительные платные услуги производиra",aреa банки и средства зачисляются

на расчетный счет образовательного учреждения.
полученные финансовь]е средства являются собственностью образовательного учреждения и

расходуются им самостоятельно.



передача наличньlх денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или
другим должностным лицам учреждения запрещается.

4.7. Щоходы образовательного учреждения, полученные от оказания
полном объеме учить]ваются в расчете доходов и расходов учреждения
соответствующего бюджета как доходы от оказания платных услуг.

4.8. [оходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируется в данное
образовательное учрежденИе в соответствиИ с расчетоМ расходов. Суммы превышения доходоЕ над,0асходами используются исключительно в соответствии с расчета расходов.

в случае использования средств на иные цели, превышение дохода над
прllзнается прибылью и подлежит налогообложению.

4,9" Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
по.l\ченные от оказания дополнительных услуг, в соответствии с расчета доходов и расходов по
п-lатнь]\{ образовательным услугам, Полученный доход находится в полном распоряжении
образовательного учреждения И расходуется им по своему усмотрению на цели развития
образовательного учреждения на основании расчета стоимости платных дополнительных
ооразо вательных услуг.

-1.10. Образовательное учреждение вправе снижать цены
от.]е.lьнь]]\.{ категорияМ получателей этих услуг за счет
фlt нансlлрования.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ПРИ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛДТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

5. ответственность при оказании дополнительнь]х платных образовательных услуг
5,1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Щоговору Исполнитель и

заказчик несут ответственность, предусмотренную ,щоговором и законодательством Российской
Федерации.

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,щоговора и потребовать полного возмещения
1,бытков, если в установленный Щоговором срок недостатки дополнительных платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий [оговора.

5.4. ЕслИ Исполнитель нарушИл срокИ оказаниЯ дополнительныХ платныХ образовательных услуг(сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки) либо если во время
оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, В течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных дополнительных образовательных услуг И (или) закончить оказание
.]о полнител ьных платных образовательных услуг;

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за
разуI{ную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образоuчrельных услуг;
г) расторгнуть Щоговор. -{

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинеьных ему в связи с
нар},шениеп{ сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных
\ с.]\,г. а так;ке в связи с недостатками указанных услуг

5.6. По инициативе Исполнителя Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
с.l\чае просрочки оплаты стоимости услуг.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
6,1. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за

]еятельность по осуществлению дополнительных услуг.
6.2. Образовательное учреждение обязано е}кегодно

],lспользовании внебюджетных средств и предоставлять его по
на.rоговой инспекции.

дополнительных услуг, в
и отражаются в доходах

расходами по итогам года

на получение дополнительных услуг
других внебюджетных источников

готовить отчет о поступлении и
первому требованию Государственной
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