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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – МАДОУ «ДС №8 

«Белоснежка») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями), постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.02.2021 №182 «Об 

утверждении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», уставом МАДОУ «ДС №8 

«Белоснежка» (с изменениями). 



(Подпункт 1.1. раздела 1. Общие требования изменен на основании приказа от 31.03.2022 

№93-О) 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оказания платных образовательных 

услуг в МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», устанавливает условия взаимоотношений между 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» и заказчиками платных услуг в связи с оказанием МАДОУ 

«ДС №8 «Белоснежка» платных услуг, получением данных услуг и их оплатой. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»), осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «учредитель» -  департамент образования и молодежной политики администрации 

города Мегиона;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, 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 (частью образовательной программы); 

«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); 

«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. 

Иные понятия в настоящем Положении используются в тех же значениях, что и в 

нормативных актах, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения. 

1.4. Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие доход), не 

относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» в соответствии с уставными целями. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на платной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями платных услуг. 

1.7. Платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», 

являются частью финансово-хозяйственной деятельности и регулируются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Уставом МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», настоящим 

положением и другими действующими нормативными правовыми актами.  

1.8. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения граждан на образование. 

1.9. Основные задачи, решаемые МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» при реализации 

платных образовательных услуг: 



насыщенность рынка дополнительными образовательными услугами; 

повышение профессионального мастерства педагогов; 

полное обеспечение прав воспитанников на образование; 

привлечение учреждением дополнительных источников финансирования; 

реализация дополнительных образовательных программ; 

адаптация и социализация воспитанников; 

развитие творческих способностей воспитанников. 

1.10. К платным услугам, в том числе образовательным услугам, предоставляемым 

Исполнителем относятся:  

1.10.1.Оказание платных услуг, в том числе образовательных услуг, по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности:  

техническая направленность – конструирование и моделирование, робототехника и 

другое; 

естественнонаучная направленность – учебно-исследовательская деятельность и 

другое;  

туристско-краеведческая направленность – спортивный и оздоровительный туризм, 

научно- исследовательская деятельность и другое; 

социально-гуманитарная направленность – социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, 

социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов и другое; коррекция и 

социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, инклюзия; игротехника и игровое 

конструирование, изучение иностранного языка и другое;  

физкультурно-спортивная направленность - образовательный и тренировочный 

процесс, направленный на общую физическую подготовку и другое; 

художественная направленность - музыкальное искусство (фортепиано, струнные, 

духовые и ударные, народные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, ансамбли, 

сольный вокал, хоровое пение, музыкальный фольклор); изобразительное искусство 

(живопись, акварельная живопись, декоративно-прикладное творчество, дизайн), 

хореографическое искусство (хореографическое творчество, искусство балета), 

художественное слово, литературное творчество, кино-фото-видео искусства и другое.  

1.10.2. Организация досуговых мероприятий для детей. 

1.10.3. Проведение мероприятий в сфере образования (выставки, конференции, мастер-

классы, семинары, конкурсы, презентации и т.д.). 

1.10.4.Организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания, в том 

числе в выходные, праздничные дни, гувернёрская служба. 

1.10.5.Оказание платных услуг, в том числе образовательных услуг, по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для воспитанников 5 лет и старше, 

прошедших сертификацию в установленном действующими Правилами 

персонифицированного финансирования порядке. 

(Подпункт 1.10.5. пункта 1.10. раздела 1. Общие требования добавлен на основании приказа 

от 31.03.2022 №93-О). 

1.11.Исполнитель вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его видам деятельности, 

предусмотренными  п.2.4., п. 2.7. Устава МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

(Пункт 1.12. раздела 1. Общие требования исключен на основании приказа от 31.03.2022 №93-

О). 



1.12. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Учреждения 

в сети «Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации – «Документы», 

«Платные образовательные услуги». 

(Нумерация пункта 1.13. раздела 1. Общие требования изменена на основании приказа от 

31.03.2022 №93-О). 

 

2. Организация деятельности по определению платы образовательных услуг 

2.1. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» оказывает платные услуги по видам деятельности, 

которые предусмотрены в учредительных документах, сверх установленного муниципального 

задания. 

2.2. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» самостоятельно определяет возможность оказания 

(предоставления) платных образовательных услуг и работ в зависимости от материальной 

базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу) и т.д. 

2.3. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» формирует и утверждает перечень платных работ 

и услуг по согласованию с департаментом образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона. 

2.4. Для получения согласования МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» предоставляет в 

департамент образования администрации города Мегиона обосновывающие тарифы по 

перечню. 

(В пункт 2.4. раздела 2. Организация деятельности по определению платы образовательных 

услуг внесены изменения на основании приказа от 31.03.2022 №93-О) 

2.5. Согласованные тарифы утверждаются приказом руководителя МАДОУ «ДС №8 

«Белоснежка». 

2.6. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» разрабатывает тарифы и платные работы и услуги 

на основании Методики расчета тарифов на услуги и работы, выполняемые (оказываемые) 

подведомственными автономными организациями на платной основе (Приложение). 

2.7. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» утверждает тарифы на платные услуги (работы) с 

применением персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в 

соответствии с расчетами на портале hmao.pfdo.ru.  

2.8. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» самостоятельно утверждает тарифы на 

выполняемые (оказываемые) услуги и работы, исходя из их себестоимости и рентабельности, 

с учетом составляющих операций, имеющейся специфики деятельности (технической 

оснащенности, требуемых форм предоставления результата и т.п.), а также установленных 

налогов и сборов, оформляя калькуляцию тарифа на каждый вид платной услуги (работы). 

2.9. Стоимость платных работ и услуг определяется на основании расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, основе расчета. 

2.10. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» составляет смету расходов на платные 

образовательные услуги. 

2.11. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных 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 образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах  



3.1.Исполнитель до заключения договора и в период его действия представляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2.Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании размещается:  

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»: белоснежка-

мегион.рф/parents/platnye-uslugi-novyy/; 

на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности, а 

также месте нахождения Исполнителя по адресу: 628681 ул. Новая, д.4/1, г. Мегион, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Российская Федерация.  
3.3.  Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.5. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» предоставляет потребителю бесплатную, 

доступную и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора 

путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте исполнителя и на 

информационных стендах информации: 

о режиме работы МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»; 

о видах муниципальных услуг, оказываемых бесплатно; 

об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;  

о перечне видов платных услуг, в том числе для воспитанников 5 лет и старше, 

прошедших сертификацию в установленном действующими Правилами 

персонифицированного финансирования порядке, с указанием их стоимости; 

(Абзац 5 пункта 3.5. раздела 3. Информация о платных образовательных услугах изложен в 

новой редакции на основании приказа от 31.03.2022 №93-О) 

о льготах для отдельных категорий граждан; 

сведения об учредителе; 

образец договора на оказание платных образовательных услуг, другие относящиеся к 

договору и соответствующей услуге сведения. 

 

4.Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 4.1. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяются: ответственность лиц, состав участников, 

организация работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий, график работы и 

т.д.), привлекаемый преподавательский состав. 

4.2. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» обеспечивает кадровый состав и оформляет 

дополнительные соглашения к трудовому договору на оказание платных образовательных 

услуг с педагогами, являющимися сотрудниками МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», с 

педагогами дополнительного образования, не являющимися сотрудниками МАДОУ «ДС №8 

«Белоснежка» - оформляются договоры гражданско-правового характера.  

Оплата осуществляется за счет средств, получаемых от оказания платных услуг. 

4.3.Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Исполнителем и Заказчиком договор. 

4.4.Платные образовательные услуги оказываются на основании заключенного 

договора об оказании платных услуг,  настоящего Положения, локальных нормативных актов 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», утвержденного прейскуранта цен. 

4.5. Услуги оказываются при наличии желающих заниматься. 
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4.6. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с 

сентября по май при наличии свободных мест. 

4.7. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным услугам на основании заключенного договора, не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания договора. 

4.8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.9. Исполнитель обязан обеспечивать Заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

4.11. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги после окончания 

занятий, за рамками основного образовательного процесса. 

4.12. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Исполнителем.  

4.13. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, группы, секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли, 

театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

4.14. Периодичность проведения занятий – 1-2 раза в неделю, по отдельным платным 

образовательным программам – по индивидуальному графику. 

4.15. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с таблицей 6.6. 

«Требований к организации образовательного процесса» Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»: 

для детей от 1,5 до 3 лет – 10 минут 

для детей от 3 до 4 лет – 15 минут 

для детей от 4 до 5 лет – 20 минут 

для детей от 5 до 6 лет – 25 минут 

для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

4.16. Считать одно занятие – 1 (один) академический час. 

4.17. В связи с производственной необходимостью (болезнь, ученический отпуск и др.) 

возможно изменение графика предоставления услуги. 

 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора об оказания 

платных образовательных услуг. 

5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 



в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

5.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.6. Заказчик обязан оплатить предоставленные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре.  

Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на счета 

Исполнителя. 

5.7.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком предоставленных ему услуг, 

Исполнитель имеет право на прекращение оказания платных услуг до полого погашения 

задолженности Заказчиком. 

5.8.Заключение договора об оказании платных образовательных услуг (обучение по 

платным образовательным программам, финансируемым за счет персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре) осуществляется в соответствии с правилами персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, утвержденными приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.18.2018 №1142. 

(Пункт 5.8. раздела 5. Порядок заключения договоров добавлен на основании приказа от 

31.03.2022 №93-О) 
 

6. Порядок оплаты, учета и расходования средств от оказания платных 

образовательных услуг 

6.1. Оплата за платные услуги (обучение по платным образовательным программам, 

финансируемых за счет средств родителей (законных представителей)) осуществляется 

Заказчиком производится по факту посещения не позднее 15 числа, следующего за истекшим, 

на счет МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». Оплату платных образовательных услуг Заказчик 

подтверждает квитанцией банка. 

Оплата за платные услуги (обучение по платным образовательным программам, 

финансируемых за счет персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) осуществляется в 

соответствии с разделом Х. Порядок оплаты оказываемых услуг по реализации 

образовательных программ Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденными 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.18.2018 №1142. 

(Пункт 6.1. раздела 6. Порядок оплаты, учета и расходования средств от оказания платных 

образовательных услуг изложен в новой редакции на основании приказа от 31.03.2022 №93-О) 

6.2. При пропуске обучающегося по уважительным причинам (болезнь, лечение, 

карантин, отпуск родителей (законных представителей)) осуществляется перерасчет при 

своевременном оповещении Исполнителя об отсутствии обучающегося. Начисленная сумма 

перерасчета засчитывается в оплату следующего месяца. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных 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. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг. 

6.5. МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» ведет статистический и бухгалтерский учет по 

платным образовательным услугам, который осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.  

Бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и платным 

образовательным услугам раздельно. 

6.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг МАДОУ «ДС №8 

«Белоснежка» расходует в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

самостоятельно на собственные нужды в соответствии с Уставом и статьями расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

6.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются 

Учреждением в соответствии с уставными целями, в том числе на:  

▪ оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, 

непосредственно принимающего участие в оказании услуги (работы); 

▪ оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 



▪ коммунальные услуги, необходимые для оказания услуги (работы), включающие 

холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение;  

▪ затраты на услуги транспорта, связи, банков; 

▪ оплату труда административно-управленческого персонала и другого персонала, 

непосредственно не принимающего участие в оказании услуги (работы); 

▪ выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения, в размере и порядке, 

определяемом локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами, 

соглашениями; 

▪ покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных 

категорий воспитанников, предоставленное в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения; 

▪ приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых 

для осуществления платных образовательных услуг; 

▪ приобретение материальных запасов и услуг, потребляемых в процессе оказания услуги 

(работы), в том числе мебель, медикаменты и перевязочные средства, продукты питания, 

мягкий инвентарь, шторы, тюль, жалюзи, оргтехника и расходные материалы для оргтехники, 

другие материальные запасы;  

▪ приобретение предметов хозяйственного пользования (моющие и дезинфицирующие 

средства, мягкий инвентарь, посуда, сантехника и прочее); 

▪ общехозяйственные нужды, включающие материальные и информационные ресурсы (в 

том числе на приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение; 

▪ приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультимедийного 

оборудования, а также программного обеспечения; оборудования, бытовой техники, 

оргтехники, предметов длительного пользования (игровые формы, мебель, ковры и прочее); 

▪ приобретение призов и подарков для участников конкурсов, соревнований, фестивалей 

и т.п.; 

▪ приобретение литературы, оформление подписки на периодические издания; 

▪ творческие и гастрольные поездки, участие в фестивалях и конкурсах; 

▪ организацию выставок, смотров, фестивалей, конкурсов творческих коллективов, 

общесадовых значимых мероприятий, изготовление и тиражирование музыкальных дисков; 

▪ организацию курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов, стажировок, а 

также обучения сотрудников, способствующего росту их профессионального мастерства и 

квалификации; 

▪ мероприятия по благоустройству и озеленению территории; 

▪ оформление и получение документации в различных государственных органах; 

▪ приобретение нематериальных активов (игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские 

товары, бланочная продукция и прочее); 

▪ текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий и помещений; 

▪ оплату печатной, стендовой продукции, рекламной продукции, изготовление и 

приобретение методической литературы, билетов, собственной символики; 

▪ обновление библиотечного фонда;  

▪ командировочные расходы; 

▪ повышение квалификации основного и административно-управленческого персонала; 

▪ прочие услуги, потребляемые Учреждением в процессе оказания услуги (работы); 

▪ содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе охрану 

(обслуживание систем видеонаблюдения, тревожной кнопки и т.п.), противопожарную 

безопасность (обслуживание оборудования, систем пожарно-охранной сигнализации и т.п.), 



текущий ремонт по видам основных фондов, содержание прилегающей территории, 

санитарную обработку помещений);  

▪ оплату транспортных расходов, включая приобретение ГСМ, запчастей, ремонт; ремонт 

инвентаря, оборудования, технических средств, автотранспорта; 

▪ оплату пени, штрафов на основании постановлений органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; оплату налогов, сборов, штрафов и 

пени по налогам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

▪ прочие мероприятия. 

6.8. Ответственность за управление средствами от оказания платных образовательных 

услуг возлагается на заведующего МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

6.9. Ответственность за целевое расходование средств от оказания платных 

образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

 
7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и настоящим Положением. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8.Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

8.1.Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг  осуществляют в пределах своей компетенции: 

исполнитель в лице заведующего; 

заказчик;  

учредитель; 

другие государственные органы и организации, на которых в соответствии с законом и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных организаций. 

 

 9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом МАДОУ 

«ДС №8 «Белоснежка». Принимается на педагогическим совете, утверждается и вводится в 

действие приказом заведующего МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

9.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 

Положение принимаются в порядке, предусмотренном пунктом 10.1. настоящего Положения. 

9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

9.4. Вопросы организации платных услуг в МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», не 

нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами города Мегиона, локальными нормативными актами 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» и условиями договоров. 

9.5. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания платных услуг, 

содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего 

противоречия применяются указанные нормативные правовые акты. 
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