
 



 



  «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренных законом либо в установленном порядке, или 

условиям договора, или целям, о которых исполнитель был поставлен 

в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания  их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами; 

 «Существенный недостаток 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. 

1.1. Платные дополнительные услуги не относятся к предпринимательской 

деятельности и не ставят перед собой цель получения прибыли. 

1.2. Доходы от оказания дополнительных платных услуг используются 

образовательной организацией в соответствии с Уставом и 

учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований из бюджета города 

Самары. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Образовательная организация вправе осуществлять за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, 

не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Принципы предоставления платных дополнительных услуг: 

 добровольность; 

 необязательность их получения; 

 недопустимость ухудшения условий обучения и пребывания в 

образовательном учреждении остальных обучающихся в связи с 

данной деятельностью; 



 недопустимость создания со стороны образовательного учреждения 

ситуации, вынуждающей родителей и обучающихся обращаться за 

получением дополнительных платных услуг.  

2.2. Для проведения платных дополнительных услуг в учреждении 

предусмотрены: 

 организованный контингент услуг; 

 условия для проведения их с учётом требований по охране и   

безопасности здоровья обучающихся; 

 приказ директора об организации услуг с указанием конкретных 

исполнителей, занятых оказанием платных услуг; 

 выписка из протокола заседания Общего собрания работников Центра; 

 смета расходов родительских средств на оказание платных 

дополнительных услуг; 

 график работы специалистов; 

 трудовые соглашения (или договоры) со специалистами на оказание 

дополнительных платных услуг (для выполнения работ по оказанию 

платных дополнительных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники, так и специалисты из других организаций); 

 дети дошкольного возраста; 

 договоры (индивидуально с каждым родителем) на оказание платных 

дополнительных услуг. 

2.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

2.4. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2.5. Данное положение утверждается на Общем собрании работников 

Центра и является дополнением (локальным актом) к Уставу Центра. 

2.6. Срок действия Положения устанавливается образовательным 

учреждением. 

2.7. Исполнитель имеет право оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Лицензией, обязан до 

заключения договора в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



2.8. Платные дополнительные услуги, в том числе образовательные, как 

правило, оказываются в период с сентября по июнь текущего учебного 

года. В праздничные дни (при совпадении расписания) занятия не 

проводятся. 

2.9. При оказании платных дополнительных услуг формируются одно и 

разновозрастные группы обучающихся. Численные состав группы не 

может превышать 15 человек. 

2.10. При оказании платных дополнительных услуг воспитанники 

представляют справку о состоянии здоровья. 

2.11. При оказании платных дополнительных услуг по присмотру и уходу за 

ребенком дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы не разрабатываются и не утверждаются. 

  

3. РУКОВОДСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

3.1. Организацию, руководство, контроль и ведение необходимой 

документации по оказанию платных дополнительных услуг 

осуществляют назначенные приказом директора МБУ ДО  ЦЭВДМ 

г.о. Самара ответственные лица. Общее руководство и контроль за 

организацию платных дополнительных услуг осуществляется 

директором Центра. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. САМАРА НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Оказание услуг по присмотру и уходу за ребенком в группе 

кратковременного пребывания «Солнышко». 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1. Платные дополнительные услуги функционируют как хозрасчётное 

подразделение. 

5.2. Оплата директору, главному бухгалтеру, руководителю, 

педагогическим работникам производится за счёт средств родителей 

на договорной основе.  

5.3. Оплата производится на основании сметы, утверждённой директором 

МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. Самара, заверенной главным бухгалтером МБУ 

ДО  ЦЭВДМ г.о. Самара.     

5.4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

образовательной организацией, устанавливаются самостоятельно. 

5.5. Образовательная организация готовит экономическое обоснование 

(расчет) тарифа дополнительной платной услуги. 

5.6. Цена (тариф) формируется на основе себестоимости оказания платной 

дополнительной услуги с учетом спроса на дополнительную платную 

услугу, а также с учетом нормативных затрат, определенных в 

соответствие с порядком определения нормативных затрат на оказание 



услуг и содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества. 

5.7. Затраты образовательной организации делятся на затраты, 

непосредственно связанные с оказанием дополнительной платной 

услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, 

необходимые для обеспечения деятельности образовательной 

организации в целом, но не потребляемые в процессе оказания 

платной дополнительной услуги. 

5.8. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги 

относятся: 

 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания дополнительной платной услуги (педагогические 

работники); 

 затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания дополнительной платной услуги; 

 прочие расходы, отражающие специфику оказания 

дополнительной платной услуги. 

5.9. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности 

образовательной организации в целом, но не потребляемым 

непосредственно в процессе дополнительной платной услуги 

(накладные затраты), относятся: 

 затраты на персонал образовательной организации, не 

участвующий непосредственно в процессе оказания 

дополнительной платной услуги (административно-

управленческий персонал); 

 хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого 

имущества (затраты общехозяйственного назначения); 

 затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

 затраты, связанные с эксплуатацией (амортизация) здания, 

сооружения и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием платной услуги. 

5.10.  Для расчета затрат на оказание платной дополнительной услуги 

используется метод прямого счета, когда оказание дополнительной 

платной услуг требует использования отдельных специалистов 

образовательной организации и специфических материальных 

ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. 

5.11.  Размер оплаты за оказание платных дополнительных услуг 

устанавливается по соглашению сторон (на основании сметы доходов 

и расходов) и отражается в договоре между МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. 

Самара и заказчиком. 



5.12.  Оплата родителями вносится ежемесячно с 1 по 10 число каждого 

месяца по квитанции в банк на расчетный счёт МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара:   
 МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. Самара, ИНН 6317041328; КПП 631701001 

л/с 206.01.018.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации 

городского округа  Самара) Доп. Код 02.01.00. 

 р/с 40701810636013000001 Департамента финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара в Отделении Самара г. Самара. 
БИК 043601001 

5.13. Вся прибыль, получаемая за оказание данных услуг, реинвестируется 

на развитие МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. Средства на развитие 

Центра могут использоваться на содержание и развитие материальной 

базы, учебного и воспитательного процесса, приобретение учебной 

литературы, канцелярских товаров и т.д.   

5.14. Размер надбавки сотрудникам, занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливается на 

основании протокола заседания  Общего собрания работников Центра 

и оформляется приказом директора МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. Самара. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

6.1. Расчёты за оказание дополнительной платной услуги производятся 

путем перечисления заказчиком денежных средств на лицевой счет 

исполнителя в следующем порядке:  

 оплата производится по квитанции, выданной Исполнителем, до 10 

числа следующего за отчетным месяца в безналичном порядке на 

счёт Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем, выдаваемой квитанцией Заказчику. В случае 

отсутствия Заказчика в группе кратковременного пребывания 

перерасчёт не производится. 

 в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания настоящего 

Договора  Заказчик обязан перечислить на счет Исполнителя 

специальный обеспечительный взнос в размере месячной платы. 

Последующее возможное изменение платы не требует 

пропорционального увеличения обеспечительного взноса. Заказчик 

имеет право пользоваться денежными средствами из 

обеспечительного взноса в течение действия Договора. При этом 

сторонами Договора установлено, что на сумму обеспечительного 

взноса не начисляются и не подлежат оплате Заказчиком 

Исполнителю какие-либо проценты или иные платежи за 

пользование денежными средствами из обеспечительного взноса.  

 денежные средства, внесенные в качестве обеспечительного взноса, 

засчитываются в пользу Заказчика в счёт оплаты за последний 

месяц действия настоящего договора. 

6.2. Получение денежных средств непосредственно лицами, 

осуществляющими платную услугу, не допускается. 



6.3. Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.4. Исполнитель сохраняет место в группе кратковременного пребывания  

за Заказчиком в случае болезни ребенка, его санаторно-курортного 

лечения, карантина, очередного отпуска родителей (законных 

представителей) по письменному заявлению родителей/законных 

представителей.  

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

7.1. Зафиксировать в Уставе предполагаемый перечень платных 

дополнительных услуг, в том числе  образовательных услуг. 

7.2. Получить лицензию на те виды деятельности, которые будут избраны 

Центром. 

7.3. Поддерживать условия для оказания  платных дополнительных услуг. 

7.4. Обеспечивать кадровый состав. 

7.5. Заключить трудовые соглашения со специалистами на оказание 

дополнительных платных услуг. 

7.6. Составлять сметы доходов и расходов на платные дополнительные 

услуги. 

7.7. Осуществлять деятельность на основании инструкций, 

регламентирующих вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники 

безопасности и т.д. 

7.8. Оформлять договоры с родителями по оказанию платных 

дополнительных услуг с  возможностью индексации. 

7.9. Издать приказ об организации платных дополнительных услуг, в 

котором указать фамилии педагогов, осуществляющие данные услуги. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

8.1. Руководитель осуществляет совместно с директором МБУ ДО  

ЦЭВДМ г.о. Самара: 

 подбор и расстановку педагогических и технических кадров; 

 обеспечивает материально – техническую базу для педагогов; 

 составляет расписание, осуществляет замену уроков, планирует 

распределение кабинетов; 

 ведёт табель на заработную плату; 

 формирует контингент воспитанников и в соответствии с возрастом 

определяет в группы (младшая группа – 2 – 3 года; средняя группа – 3 

– 4 года); 

 отвечает за состояние занятий в каждой группе; 

 проводит по необходимости вместе с педагогами индивидуальные 

беседы с родителями; 



 подготавливает нормативно – правовые документы; 

 осуществляет контроль над работой платных дополнительных услуг.  

 

9. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
9.1. Составить смету на оплату одного ребёнка и платных услуг в целом; 

9.2. Составить смену расходов: коммунальных платежей, налогов и т.п.; 

9.3. Производит начисление и удержание заработной платы; 

9.4. Производит аналитический учёт поступлений и расходования средств. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ 

10.1. Педагоги обязаны: 

 Оказывать услуги по присмотру и уходу за ребенком; 

 Создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников. 

 Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

 Предоставлять родителям (законным представителям) информацию о 

результатах пребывания ребенка в группе кратковременного пребывания. 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

11.1. Родители имеют право: 

 получать информацию от администрации МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. Самара 

о правилах предоставления платных дополнительных услуг и 

составлении тарифов; 

 требовать предоставление платных дополнительных услуг в 

соответствии с договором; 

 защищать свои права в судебном порядке. 

11.2.  Родители обязаны: 

 выполнять условия договора, заключенного с МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. 

Самара; 

 вносить плату за дополнительные и иные услуги в сроки, указанные в 

договоре.  

 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ 

12.1.  Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о 

дополнительных платных услугах, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также посредством размещения их в информационно-

телекоммуникативных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

 



13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

13.1. Форма договора разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно. 

13.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) 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) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

дополнительных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость дополнительных платных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) форма предоставления услуги (очная, заочная, дистанционная); 

л) сроки действия договора на оказание дополнительной платной услуги; 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг. 

13.3. Образовательная организация обязана заключить договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную дополнительную 

услугу. 

13.4. Сведения, указанные в договоре об оказании дополнительных платных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

 

14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

14.1.  Все споры, возникающие при оказании платных дополнительных 

услуг, разрешаются в соответствии с Федеральным законом РФ № 273 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и 

законодательством РФ. 

 

 
Настоящее положение принято на Общем собрании работников МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. 

Самара:  протокол  № 1 от « 22 »   августа  2017 г. 


