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Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании дополнительных платных
образовательных услуг (далее – Положение), разработанное в соответствии с
Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" и Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует отношения,
возникающие между потребителем и МБДОУ №27
(Сокращенное наименование
ОУ)
(далее – Учреждение) при оказании дополнительных платных образовательных
услуг в сфере образования.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
 "Потребитель" – организация или гражданин, имеющие намерение заказать,
либо заказывающие дополнительные платные образовательные услуги для
себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные
услуги лично.
 "Исполнитель" – Учреждение.
 "Стороны" – Потребитель и Исполнитель.
1.3. В уставе Учреждения указывается перечень дополнительных платных
образовательных услуг, предоставляемых согласно Положению.
1.4. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым
Учреждением, относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 репетиторство;
 занятия по углубленному изучению предметов.
К дополнительным платным образовательным услугам не относятся:
 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности, если такая реализация предусмотрена
в рамках основной образовательной деятельности Учреждения;
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
1.5. Услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ
(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением
основных образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными
требованиями.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании услуг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации – и
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями.
2. Информация об услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в т. ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления;
 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования к поступающим;
 форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:
 устав Учреждения;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения;
 образец договора на оказание услуг;
 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за
плату только с согласия Потребителя;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке и

дополнительно, по усмотрению Исполнителя, на государственных языках
субъектов РФ и родных языках народов РФ.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Потребителем услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
 наименование Учреждения;
 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;
 сроки оказания услуг;
 перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Потребителя.
2.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
2.10. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению
между Исполнителем и Потребителем.
2.11. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена
смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
3. Ответственность Исполнителя и Потребителя
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором
и Положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством РФ.
3.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т. ч. оказания их не в
полном объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме;
 соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во

время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также
в случае просрочки оказания услуг Потребитель вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
 поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости услуг;
 расторгнуть договор.
3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а
также в связи с недостатками оказанных услуг.
3.7. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №27
________Л.П.Игнатьева
«02» сентября 2013г.

Штатное расписание
на дополнительные платные образовательные услуги
в МБДОУ №27 на 2013-2014 уч. год.
№ п/п
1
2
3
4

Наименование
Воспитатель
Делопроизводитель
Инструктор по физической культуре
Учитель английского языка

Количество единиц
2
1
1
1

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №27

«

»

Л.П.Игнатьева
2013г.

Расчеты на дополнительные образовательные услуги
«Материнская школа «Карапуз» на 2013 -2014 уч.г.
1. Количество детей – 14 человек (1 группа);
2. Период оказания услуги – 01.03.2014 - 31.05.2014 года ( 3 месяца)
3. Количество часов оказания услуги – 4 часа в месяц, 12 часов за весь курс
4. Предполагаемый доход 14 *12*100=16800 руб.
№
Наименование
п/п
Ст.211 Заработная плата
1.
Заработная плата
преподавателя
50,00 руб. чел./час
14 чел.*12ч=8400
2.
Заработная плата
делопроизводителя
Ст.213 Начисления на
выплаты по оплате труда
1.
Начисления на
выплаты по оплате
труда 30,2%

Ст. 226 Прочие работы,
услуги
1.
Бланки строгой
отчетности
Ст. 310 Увеличение
стоимости объектов
основных средств
1.
Приобретение
моющих средств
(стирального
порошка,
хозяйственного
мыла).

Расчет
9000,00руб.

200 рублей в месяц х 3 мес. = 600,00 руб.
2718,00
Отчисления в ПФР 9000 х 22% = 1980
руб.
Отчисления в ФФОМС 9000 х 5,1% =
459,00 руб.
Отчисления в ВСС 9000 х 2,9% =261,,00
руб.
Отчисления на страховой случай при
травматизме 9000,00 х 0,2% = 18 руб.
336,00 руб.
14 х 2 руб. х12 ч. = 336,00 руб.
4746,00 руб.
4746,00 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №27
Л.П.Игнатьева
«02» сентября 2013г.
Расчеты на дополнительные образовательные услуги
Кружок для дошкольников «Учим английский язык» на 2013-2014 уч.г
1. Количество детей – 10 человек (1 группа);
2. Период оказания услуги – 01.10.2013 - 31.05.2014 года ( 8 месяцев)
3. Количество часов оказания услуги – 4 часа в месяц, 32 часа за весь курс
4. Предполагаемый доход 10*32*100=32000 руб.
№
Наименование
п/п
Ст.211 Заработная плата
1.
Заработная плата
преподавателя
50,00 руб. чел./час
10 чел.*32ч=16000
2.
Заработная плата
делопроизводителя
Ст.213 Начисления на
выплаты по оплате труда
1.
Начисления на
выплаты по оплате
труда 30,2%

Ст. 226 Прочие работы,
услуги
1.
Бланки строгой
отчетности
Ст. 310 Увеличение
стоимости объектов
основных средств
1.
Приобретение
канцелярии

Расчет
17600,00руб.

200 рублей в месяц х 8 мес. =1 600,00 руб.
4856,20
Отчисления в ПФР 17600 х 22% =
3872руб.
Отчисления в ФФОМС 17600 х 5,1% =
897,60 руб.
Отчисления в ВСС 17600 х 2,9% =510,40
руб.
Отчисления на страховой случай при
травматизме 17600 х 0,2% = 35,20руб.
640,00 руб.
10 х 2 руб. х 32 ч. =640,00 руб.
8903,80 руб.
8903,80 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №27
Л.П.Игнатьева
«02» сентября 2013г.
Расписание занятий
дополнительных образовательных и оздоровительных услуг
на 2013-2014 уч.год

Субботняя материнская школа «Карапуз»
Занятия каждую субботу с 10 часов до 11 часов (март-май)
Кружок для дошкольников «Учим английский язык»
Раз в неделю с 15ч.10мин. до 17ч.30 мин. (октябрь-май)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №27
_______Л.П.Игнатьева
«02» сентября 2013г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на оказание дополнительных образовательных платных услуг
«Материнская школа «Карапуз»
на 2013 год.
Период оказания услуги – 01.03.2013 – 31.05.2013г.
Количество обучающихся –14 человек.
КОСГУ
Наименование затрат
211
Заработная плата
-преподаватель
делопроизводитель
213
Начисления на выплаты по оплате труда
226
Прочие работы, услуги (бланки строгой
отчетности)
310
Увеличение стоимости материальных
запасов
Себестоимость услуги
ИТОГО стоимость услуги в месяц

Сумма (руб.)
53,57,
50,00
3,57
16,17
2,00
28,25
100,00
100,00

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

МБДОУ

№27
_______Л.П.Игнатьева
«___»___________2013г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
затрат на оказание дополнительных образовательных платных услуг
«Учим английский язык»
на 2013 – 2014 уч. год.
Период оказания услуги – 01.10.2013 – 31.05.2014г.
Количество обучающихся –39 человек.
КОСГУ
Наименование затрат
211
Заработная плата
-преподаватель
делопроизводитель
213
Начисления на выплаты по оплате труда
226
Прочие работы, услуги (бланки строгой
отчетности)
310
Увеличение стоимости материальных
запасов
Себестоимость услуги
ИТОГО стоимость услуги в месяц

Сумма (руб.)
55,00
50,00
5,00
15,17
2,25
27,57
100,00
100,00

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ОБРАЗЕЦ)
с работником
г. Канск

«03» марта 2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
присмотра и оздоровления №27 «Солнышко», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
в лице заведующего Игнатьевой Людмилы Павловны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Моисеевой Валентины Павловны, именуемой в дальнейшем
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Учреждение поручает, а Работник принимает на себя обязательство по выполнению
следующих работ: ведение занятий в материнской школе «Карапуз».
1.2. Работа выполняется в свободное от основной работы время, в следующие сроки: с
03.03.2014 г. по 31.05.2014 г.
1.3. Работник обязан приступить к работе с 03.03.2014 г.
1.4. Настоящий трудовой договор заключен на срок по 31 мая 2014 года и вступает в
силу с момента подписания его обеими сторонами.
Основание для заключения срочного трудового договора – ст.59 Трудового кодекса
РФ.
1.5. Местом работы Работника является Учреждение, расположенное по адресу: 663604,
г. Канск, ул. Волго-Донская, д.11.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник подчиняется непосредственно заведующему ДОУ.
2.2. Работник обязан:
2.2.1.
Выполнять следующие должностные обязанности:
вести обучающие и
развивающие занятия в материнской школе «Карапуз».
2.2.2. Соблюдать установленные в Учреждении Правила внутреннего трудового
распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относится к
исполнению своих должностных обязанностей, указанных в подп. 2.2.1. настоящего
трудового договора.
2.2.3. Беречь имущество Учреждения.
2.2.4. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с уровнем настоящего трудового
договора. Учреждение вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ),
не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных
законодательством о труде РФ.
2.3.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил
техники безопасности и законодательства о труде РФ.
2.3.4. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего
трудового распорядка.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. За выполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается оплата из
расчета: стоимость 1 чел/часа=50,00 руб. (8400 : 14 дет. : 12 ч. в мес.).
3.2.Из заработной платы Работника могут производиться удержания в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих
обязанностей,
указанных
в
настоящем
договоре,
нарушения
трудового
законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных
локальных нормативных актов Учреждения, а также причинения Учреждению
материального ущерба, он несет дисциплинарную,
материальную
и
иную
ответственность согласно трудовому законодательству РФ.
4.2.Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Учреждению, так и за ущерб, возникший
у Учреждения в результате возмещения ею ущерба иным лицам.
4.3. Учреждение несет материальную и иную ответственность согласно
действующему законодательству РФ.

5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен:
-по истечении срока действия настоящего договора;
-по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую
силу для сторон с момента его подписания. Все изменения и дополнения к
настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным
соглашением.
6.2.Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором,
стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
6.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится в Учреждении, а другой - у Работника.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение: МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №27 "Солнышко» адрес:
663604,
г.
Канск,
ул.
Волго-Донская,
д.11
ИНН 245 001 3050, КПП
245 00 1001, Р/с
40701810600003000007 в РКЦ КАНСК г.
КАНСК БИК 040452000

Работник: Моисеева Валентина Павловна
паспорт: серия 04 08 , N 666792 выдан __УФМС по г.Канску, Красноярского края "14"
июня 2002 г.
код подразделения 242-030, зарегистрирован(а) по адресу: г. Канск, ул. Новостройка,
д.120
8.ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение:
_______________/Л.П.Игнатьева/
М.П.

Работник:
___

В.П.Моисеева

