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(ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка») 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом приказом заведующего  
ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 
(протокол от  31.08.2020 г. №1) от  31 августа  2020 г. №56 
 

 

 

Положение 

о правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

Лангепасском  городском муниципальном  автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Белочка» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Законом  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 года  № 706 «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения 

запросов участников образовательных отношений и населения города Лангепаса  

на услуги дополнительного образования, привлечения дополнительных 

финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг 

населению, укрепления материально-технической базы ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка». 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги  предоставляются с целью  

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан для детей 

города Лангепаса  и основного контингента  Учреждения, привлечения 

внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

1.4. Понятия, применяемые в положении: 

1.4.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое  лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

1.4.2. «Исполнитель» - Лангепасское городское муниципальное автономное 

дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Филиппок», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее  платные 

образовательные услуги обучающемуся. 

1.4.3. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 объѐме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

1.4.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
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1.4.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приѐме на обучение. 

1.4.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» — 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранѐн 

без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляется 

неоднократно, или появляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг Лангепасским  городским муниципальным  автономным 

дошкольным  образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Белочка» (далее 

по тексту  - Учреждение) обучающимся, их родителям (законным представителям) 

(далее по тексту  - Заказчикам). 

1.6. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и на основании лицензии на 

образовательную деятельность, Устава Учреждения, непредпринимательского 

характера данной деятельности. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые  сверх основной образовательной программы и учебных планов. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой на выполнение муниципального 

задания из бюджета города Лангепаса.  

1.8. Средства, полученные исполнителями с нарушением п. 1.6 настоящего 

Положения, возвращаются лицам, оплатившим данные услуги. 

1.9. Отказ от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной  

изменения объема и условий уже  предоставляемых  платных услуг. 

1.10. Не могут быть реализованы в качестве платных образовательных услуг: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательной  программы дошкольного образования;  

 дополнительные занятия с воспитанниками, испытывающими трудности освоения 

основной образовательной  программы дошкольного образования; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи. 

 

2. Виды платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых в 

Учреждении 

 

2.1. В Учреждении может осуществляться предоставление следующих платных 

дополнительных образовательных услуг в  соответствии с имеющимися 

условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

2.1.1. индивидуальные занятия учителя-логопеда (кроме воспитанников ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка», посещающих группы компенсирующей 

направленности); 

2.1.2. индивидуальные занятия учителя-дефектолога (кроме воспитанников ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка», посещающих группы компенсирующей 

направленности); 

2.1.3. развивающие занятия с использованием элементов технологии 
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М.Монтессори для детей от 1 года до 3 лет; 

2.1.4.  развивающие занятия с использованием элементов технологии 

М.Монтессори для детей от 3 до 7 лет; 

2.1.5. обучение плаванию для детей от 5 до 7 лет; 

2.1.6. развивающие занятия для детей от 1 года до 3 лет в специально 

организованной среде; 

2.1.7. обучение плаванию детей от 3 до 7 лет;  

2.1.8. занятия в шахматном классе для детей от 4 до 7 лет; 

2.1.9. английский язык для дошкольников от 4 до 7 лет; 

2.1.10. услуга «Хореография» для дошкольников от 4 до 7 лет. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами, Уставом Учреждения. 

  

3. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

3.1. Компетенция Учреждения: 

3.1.1. оказывает платные дополнительные образовательные услуги  заказчикам  

только по желанию и за рамками основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.1.2. определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

3.1.3. реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой на выполнение 

муниципального задания из бюджета города Лангепаса. 

3.1.4. ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии 

с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете. 

3.1.5.  изучает потребность населения в платных образовательных услугах. 

3.1.6. предоставляет заказчикам перечень  оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.1.7. создает условия для реализации платных дополнительных образовательных 

услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность обучающихся. 

3.1.8. обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

3.1.9. оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с 

юридическими и физическими лицами. 

3.1.10. оформляет с заказчиками  договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1.11. издает приказ об организации конкретных дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении. В приказе  отражается состав 

воспитанников, организация работы учреждения по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 

работы педагогов). 

 

 

4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и порядок их 

предоставления 

 

4.1. Исполнитель  обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
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платных образовательных услугах, обеспечивая возможность их правильного 

выбора.  

4.2. Исполнитель  обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Федеральным законом «О защите прав потребителей», а именно: 

4.2.1. наименование, юридический адрес Учреждения и режим его работы; 

4.2.2. сведения о наличии лицензии на право  ведения образовательной 

деятельности и органе, выдавшем лицензию; 

4.2.3. свидетельство о государственной регистрации Учреждения и наименование 

зарегистрировавшего его органа; 

4.2.4. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

4.2.5. порядок оказания платных образовательных услуг; 

4.2.6. образец договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

4.2.7. информация об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, порядок их оплаты; 

4.2.8. перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

4.2.9. режим занятий; 

4.2.10. сведения о конкретном лице, оказывающем услуги. 

4.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, в том числе  на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет по адресу https://belochka-langepas.ru/ 

4.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ЛГ МАДОУ 

«ДС №2 «Белочка»  регулируется следующими локальными актами: 

4.4.1. приказом руководителя Учреждения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг на текущий учебный год, о назначении ответственного 

за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

4.4.2. договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

4.4.3. утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

4.4.4. утвержденным графиком оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием наименований педагогических работников 

их оказывающих, который не должен совпадать с графиком проведения 

занятий по основным образовательным программам; 

4.4.5. трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

4.4.6. должностными инструкциями; 

4.4.7. дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности; 

4.4.8. положением о порядке образования и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка». 

4.5. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

4.5.1. оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

4.5.2. участвует в оформлении  трудовых отношений  с педагогическими 

работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг; 

4.5.3. организует контроль за качеством услуг; 

4.5.4. контролирует правильность хранения документов отчетности. 

4.6. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными 
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программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика 

 

5.1. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

5.1.2. выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну; 

5.1.3. согласовывать условия договора на оказание услуг; 

5.1.4. получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 

5.1.5. получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

5.1.6. обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг; 

5.1.7. расторгнуть договор  в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг; 

Исполнители обязаны: 

5.1.8. довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и полном объеме согласно договору; 

5.1.9. не навязывать Потребителю дополнительных образовательных услуг, в том 

числе обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением 

других; 

5.1.10. не отказывать в выполнении услуг Потребителю без уважительных причин; 

5.1.11. возместить материальный и моральный ущерб Потребителю, полученный в 

результате недостатка платных образовательных услуг или существенного 

недостатка платных образовательных услуг; 

5.1.12. предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

5.2. Основные права и обязанности заказчиков платных дополнительных 

образовательных услуг. Заказчики имеют право: 

5.2.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

5.2.2. требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 

5.2.3. расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

Исполнителю расходы на выполненную работу, на безопасность услуги и 

прямые убытки, причиненные расторжением договора; 

5.2.4. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

5.2.5. 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 
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вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.2.6. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.2.7. 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. 

Заказчики обязаны: 

5.2.8. согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 

5.2.9. принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в 

установленном порядке; 

5.2.10. своевременно оплачивать оказанные услуги; 

5.2.11. возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 

 

6. Стоимость  и учет предоставленных платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

6.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Стоимость оказываемых 

образовательных утверждается распорядительным актом администрации города 

Лангепаса. 

6.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в 

соответствии с распорядительным актом администрации города Лангепаса. 

6.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

6.4. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится посредством 

безналичных или наличных расчетов  путем непосредственного перечисления 

заказчиком денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

6.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

6.6. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п. 2 

ст. 45 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» реинвестируется в 

данное учреждение, в соответствии Положением о  порядке образования и 

расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности в ЛГ 

МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» (за исключением доли Учредителя, которая 

может быть определена  отдельным договором). Суммы превышения доходов над 
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расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов. 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, могут расходоваться: 

 на начисление  заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим  платные услуги; 

 на начисления на оплату труда; 

 на прочие  выплаты (командировочные расходы); 

 на коммунальные услуги; 

 на оплату прочих работ, услуг; 

 на приобретение основных средств и других материальных ценностей для 

развития развивающей предметно-пространственной среды; 

 на начисление других выплат, предусмотренных муниципальными 

локальными актами администрации города Лангепаса. 

6.7. Учреждение  вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг 

на контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с 

заключенным договором. Размер и форма доплат руководителю Учреждения  за 

организацию и контроль осуществления дополнительных услуг определяются 

Учредителем. Данные расходы включаются в состав затрат. 

6.8. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

6.9. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход 

деятельности исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) 

юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников 

формирования имущества, предусмотренных уставом исполнителя. В настоящее 

время уменьшение стоимости договоров в учреждении не предусмотрена. 

6.10. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются локальным нормативным актом исполнителя. 

6.11. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

 

7. Порядок заключения договоров с родителями (законнными представителями) и 

оплата услуг 

 

7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

7.2. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, 

предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для зачисления на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

7.3. Факт ознакомления  родителей, законных представителей обучающегося с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

7.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой – у заказчика. 

7.5. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно на расчетный счет Учреждения. При отсутствии ребенка 

на занятии по уважительной причине производится перерасчет оплаты.  
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8. Основания возникновения,  

изменения и прекращения образовательных отношений 

 

8.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами 

приема на обучение по дополнительным образовательным программам, 

утвержденными исполнителем. 

8.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 

программам. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по 

платным образовательным программам на основании заключенного договора не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

8.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

8.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

8.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а 

также в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

8.6. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании 

изданного приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления 

обучающегося. 

8.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату 

расторжения договора в день получения уведомления о расторжении договора по 

инициативе заказчика. 

8.8. При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 

ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме 

задолженности. Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

незамедлительно направляет заказчику письменное уведомление с указанием 

суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. 

8.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату 

расторжения договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

8.10. При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 

ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме 

задолженности. 

8.11. Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет 

заказчику письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем 

порядке в день издания приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении 

указываются: пункт договора, на основании которого принято решение о 

расторжении договора в одностороннем порядке, номер и дата приказа об 

отчислении, сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок 

ее погашения (при наличии задолженности). 

8.12. Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 
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прикладываются к уведомлению. 

8.13. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных 

образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

при приеме документы, копии приказов о возникновении, изменении и 

прекращении образовательных отношений, уведомлений родителей.  

 

9. Порядок организации образовательного процесса 

 

9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой  и условиями договора. 

9.2. Освоение образовательной программы, соблюдение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, расписания занятий платных образовательных услуг 

являются обязательными для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

9.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

9.4. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

9.5. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности 

образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель 

осуществляет самостоятельно. 

 

10. Контроль за предоставлением дополнительных платных образовательных услуг 

 

10.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет 

руководитель. 

10.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

ответственный за организацию платных образовательных услуг, назначаемый 

приказом руководителя. 

10.3.  Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет главный бухгалтер исполнителя и ответственный за организацию 

платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

 

11. Ответственность 

 

11.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг несет заведующий Учреждением. 

11.2.   Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

Учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

11.2.1. за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

заявленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

11.2.2. за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

11.2.3. за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 
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образовательных услуг в образовательном учреждении; 

11.2.4. за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

11.2.5. за нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

11.2.6. за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение 

несет ответственность за своевременное и правильное начисление и уплату 

налогов, за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

11.4. Заведующий учреждением  несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

 

 
При проведении антикоррупционной экспертизы ЛНА  

признаки коррупциогенности ______________________________ 

                                                                 (выявлены, не выявлены) 

 

  

Председатель  комиссии по определению коррупциогенности   

локальных актов и их проектов  в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок»  
__________________О.С. Прыткова  

«______»__________________2020  года  

 

 

 

 

 


