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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

 

 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не 

относящуюся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано: 

 – осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам, следующих направленностей: 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристскокраеведческой, социально-педагогической; – разрабатывать программы, 

учебные пособия, научно-методическую литературу;  

– организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) для отдыха и досуга и иных мероприятий образовательного 

и просветительского характера; 

 – организация питания участников районных мероприятий и конкурсов; – 

оказывать платные услуги населению, сдача имущества в аренду, с согласия Учредителя;  

– осуществлять деятельность по охране и укреплению здоровья;  

– осуществлять коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую 

помощь обучающимся; 

 – осуществлять деятельность по организации отдыха, экскурсий, развлечений, 

мероприятий и другой зрелищно-развлекательной деятельности; – осуществлять 

психолого-педагогическую, социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

 – участвовать в педагогических, научных и иных объединениях, конференциях и 

конкурсах разных уровней. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

3.1. Для оказания дополнительных услуг в МДОУ д/с «Березка» с. Вавож 

необходимо:  

3.1.1. создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

3.1.2. оформить договор на оказание дополнительных образовательных услуг.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.  

3.1.3. В случае, если образовательное учреждение предоставляет возможность 

оказания дополнительных услуг сторонними организациями или физическими лицами, 

необходимо заключить с ними договор аренды помещения и проверить для 

индивидуальных предпринимателей наличие:  

- свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  

Для юридических лиц:  

- свидетельство о государственной регистрации юридических лиц;  

- лицензии на оказываемый вид деятельности.  

3.1.4. Составить смету расходов на дополнительные образовательные услуги.  

3.1.5. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении, в которых определить:  

1. организацию работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг 

(расписание занятий, график работы и пр.); 2. привлекаемый преподавательский состав.  



Утвердить учебный план (учебную программу), смету расходов.  

3.1.6. Оформить в письменной форме договор с заказчиком на оказание 

дополнительных образовательных услуг. Сведения указанные в договоре, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

3.1.7. Образовательное учреждение обязано предоставить полную и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных образовательных услугах и исполнителях 

услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о прохождении обучения.  

  

  

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

  

4.1. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительной услуги со стоимостью услуги в целом и в расчете на одного получателя.  

Тарифы на данные услуги разрабатываются непосредственно образовательным 

учреждением и предоставляются на рассмотрение в комиссию по согласованию цен и 

тарифов.  

4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке.  

Безналичные расчеты производятся путем перечисления через банковские системы 

на расчетный счет образовательного учреждения. Полученные финансовые средства 

являются собственностью образовательного учреждения и расходуются им 

самостоятельно в соответствии с утвержденной сметой.  

Вознаграждение, передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги, или другим должностным лицам учреждения запрещается.  

4.3. Доходы бюджетного или автономного образовательного учреждения, 

полученные от оказания дополнительных образовательных услуг, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов учреждения и отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от оказания платных услуг.  

4.4. Доходы казенног образовательного учреждения полученные от оказания 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме учитываются в смете доходов и 

расходов и отражаются в доходах соответствующего бюджета, как дополнительное 

бюджетное финансирование.  

Данная деятельность не является предпринимательской.  

4.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 

распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по своему усмотрению на 

цели развития образовательного учреждения:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- развитие материальной базы учреждения;  

- увеличение заработной платы сотрудникам.  

4.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на договорной основе, без соблюдения условий оплаты 

предусмотренной действующей в учреждении системой оплаты труда.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  



5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

оказания дополнительных образовательных услуг, образовательное учреждение и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка оказанных дополнительных 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 дополнительных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

6.1. Управление образованием Администрации Вавожского района осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства РФ в части организации 

дополнительных образовательных услуг.  

6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.  

6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет.  

6.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных образовательных 

услуг.  

6.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно размещать на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о 

поступлении и использовании средств, полученных от оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

  

  

  
 


