
 



- оказание спортивно-оздоровительных  услуг; 

- оказание лечебно-профилактических услуг; 

- услуги по организации и проведению досуговых мероприятий; 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, с 

согласия собственника;  

- оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической продукции 

различного вида и назначения за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности,  и реализация указанной продукции;  

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

семинаров, конференций и иных аналогичных мероприятий;  

- стажировка специалистов системы образования;  

- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;  

-  выполнение научно-исследовательских работ;  

-  предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах МБДОУ;  

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных  и научных 

целей. 

2.4.  Договор об оказании дополнительных платных  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 Заказчика, телефон; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

ж) полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

2.5. Оплата услуг производится Заказчиком по безналичному расчёту в отделениях банков 

на расчётный счёт Исполнителя.   

2.6.  Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

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

порядок  снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом Исполнителя, и доводятся до сведения Заказчика. 

2.7.  Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении дополнительных платных  услуг в порядке и объеме, 

предусмотренных Законом РФ "О защите прав потребителей" и "О некоммерческих 

организациях".  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством  РФ. 

3.2.  При обнаружении недостатка оказанных дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания дополнительных платных услуг; 

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг. 

3.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

дополнительных платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 



расторгнуть договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

дополнительных платных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

3.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а)  поручить оказать дополнительные платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

б)  потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

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

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

услуг, а также в связи с недостатками оказанных дополнительных услуг. 

3.6.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а)  просрочка оплаты стоимости дополнительных платных услуг. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

4.1.    Организационно - техническое обеспечение деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг осуществляет Исполнитель. 

4.2.  Исполнитель в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

Уставом, утверждает: 

-  Положение об оказании платных дополнительных  услуг; 

- Приказ об организации работы по работы по предоставлению платных дополнительных  

услуг; 

- Приказ о  назначении ответственного за организацию дополнительных платных услуг и 

определении круга его обязанностей; 

- оформляет трудовые отношения с работниками для  предоставления дополнительных 

платных услуг; 

-  организует контроль за качеством дополнительных платных услуг; 

- обеспечивает Заказчика  доступной и достоверной информацией о дополнительных 

платных услугах с указанием их стоимости, условий предоставления и получения этих 

услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий; 

- оформляет  и хранит документы отчётности: 

-  приказ заведующего о назначении ответственного за организацию дополнительных 

платных услуг и определении круга его обязанностей; 

-  приказ заведующего об организации дополнительных платных услуг в МБДОУ 

«Детский сад №21 «Лукоморье»; 

-  договоры с Заказчиком  на оказание дополнительных платных услуг; 

-  утверждённый Администрацией города Урай перечень дополнительных платных услуг 

и прейскурант цен; 

-  график оказания дополнительных платных услуг с указанием помещений и  работников, 

участвующих в их осуществлении; 

- смету доходов и расходов; 

-  книгу "Замечаний и предложений по оказанию дополнительных платных услуг"; 

иные локальные нормативные акты, предусматривающие организацию работы по 

предоставлению дополнительных платных услуг. 

4.3.  Организация функционирования платных дополнительных услуг: 

-  Услуга по организации и проведению досуговых мероприятий   «Именины» (Цель: 

организация досуга, посвящённого дню рождения ребёнка, с учётом возраста малыша, 

интересов и желаний): праздничная программа проводится по мере поступления заявок, 



во второй половине дня, продолжительность - 1 час, театрализованная программа 

составляется  индивидуально для каждого ребенка с учётом его возрастных особенностей, 

интересов. Для проведения мероприятия предоставляется  отдельное помещение, с 

соответствующей материально-технической базой. Проведение мероприятия 

осуществляется на основании заявления представителей Заказчика. Отношения между 

Исполнителем  и Заказчиком  регулируются договором, заключенным в установленном 

порядке; 

-  Услуга по присмотру и уходу за детьми от 1-3 лет «Кроха», для неорганизованных детей 

и их родителей с целью благоприятной  адаптации детей  к условиям детского сада и 

ранней социализации.   Для проведения услуги имеется отдельное помещение, 

соответствующее СаНПин. Данная  услуга направлена на социализацию детей раннего 

возраста в условиях  группы  кратковременного пребывания  через  партнерские 

отношения  семьи и ДОУ. Продолжительность услуги – 2 раза в неделю по 2 часа. Приём 

детей  осуществляется на основании заявления родителей.  Отношения между 

Исполнителем  и Заказчиком  регулируются договором, заключенным в установленном 

порядке; 

-  Услуга по организации семейного досуга  «По дороге с облаками».  Предполагает 

организацию семейного отдыха познавательной направленности с детьми дошкольного 

возраста в форме культурно-досугового развлечения. Развлечения будут проходить в 

выходные дни с детьми и родителями на территории  дошкольного учреждения, с 

приглашением детей и родителей микрорайона. Приём детей  осуществляется на 

основании заявления родителей, отношения между Исполнителем  и Заказчиком  

регулируются договором, заключенным в установленном порядке; 

- Спортивно-оздоровительная услуга   «Тачки» (Цель: развитие двигательной активности 

ребёнка:  мышц ног  и координации движений, внимательности.) Услуга планируется   в 

вечернее время с понедельника по пятницу, в выходные дни с 11-12 часов дня. 

4.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных дополнительных услуг (в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения). Полученный доход расходуется на цели развития учреждения: 

а) развитие и совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

б) развитие материально-технической базы; 

г) начисление  заработной платы сотрудникам; 

г) повышение профессиональной компетенции педагогических работников; 

д) другие цели. 

4.5.  Сведения, об оказываемых дополнительных платных услугах, размещаются на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" и на информационном стенде 

Исполнителя.   

5.  Порядок утверждения и изменения положения. 

5.1.Положение принимается на педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №21 

«Лукоморье» и утверждается приказом заведующего. 

5.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются на педагогическом совете по 

мере необходимости и утверждаются приказом заведующего. 

5.3.Срок действия положения не ограничен. 

 

Принято на педагогическом совете №3           от         « 02 »    апреля    2014 года.   

 

  

 

   


