
Приложение I

муниципального дошкольного образов*
«Детский сад №126»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных услуга?

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг. предоставляемых 
муниципальным дошкольным учреждением (далее Положение) определяет цели, 
задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок формирования доходов и 
осуществления расходов по приносящей доход деятельности.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях привлечения дополнительных финансовых 
средств для развития материально-технической базы муниципального дошкольного 
учреждения (далее по тексту -  Учреждения).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации», и других 
нормативно-правовых актов.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.4.1. Исполнитель услуги муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 126» (далее - Учреждение).
1.4.2. Потребитель услуги -  физическое лицо приобретающее услуги для 
несовершеннолетнего гражданина.
1.4.3. Платная услуга -  услуга, оказываемая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детским садом № 126».
1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и 
Уставом Учреждения.
1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются заведующим 
Учреждения.
1.7. В Учреждении оформляется стенде Положением и всей необходимой информацией 
о видах услуг, предоставляемых на платной основе, об условиях предоставления 
платных услуг и ценах па них.
1.8. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей 
осуществляется с согласия родителей па добровольной основе с учетом соблюдений 
требований СанПиН.
1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных услуг, которые учреждение обязано предоставлять населению 
в рамках муниципального задания.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью оказания платных услуг является:
- организация в области образования, повышение эффективности работы, улучшение 
качества услуг;
- привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 
совершенствования услуг, расширение материально-технической базы:
- вовлечения дошкольников к регулярным занятиям в сфере образования.

2.2. Задачами оказания платных услуг является:
- материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения;
- развитие у дошкольников логики и пространственного воображения;
- тренировка памяти и концентрации внимания;
- приучение к самостоятельности и ответственности:
- приобщение к творческому самовыражению:
- формирование характера у дошкольника и другие.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для 
предоставления данных услуг.
3.2. Учреждение имеет лицензию па оказание платных услуг по виду деятельности, 
которая является лицензируемой.
3.4. Подробный перечень платных услуг утверждается заведующим Учреждения.

4. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
4.1. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Потребителю на 
основании Договора, (с указанием суммы оплаты, количества дней и часов посещения). 
При оформлении Договора на оказание платных услуг используется форма типового 
Договора. Договор составляется в двух экземплярах, рдин из которых находится у 
Исполнителя, второй у Потребителя.
4.1.1. Дог овор должен содержать следующие сведения:
- наименование муниципального учреждения - исполнителя и место его нахождения 
(юридический адрес), ОКНО, ОГРН, ИНН. КПП. расчетный и лицевой счет;
- наименование и реквизиты Потребителя физического липа: фамилию, имя. отчество, 
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания 
(регистрации), контактный телефон;
- срок и порядок оказания услуги;
- стоимость услуги и порядок её оплаты;
- требования к качеству оказываемой услуги;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
4.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю 
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, а также довести до Потребителя (в том числе 
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения:
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4.2.1. Наименование (муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 126») и место нахождения (150042. г. Ярославль, ул. Урицкого, д.19) 
Исполнителя.
4.2.2. Весь перечень предоставляемых услуг.
4.2.3. Прейскурант цен (тарифов).
4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
1 Потребителя:
4.3.1. Устав муниципального учреждения.
4.3.2. Адрес и телефон органа управления учреждения (Департамент образования мэрии 
города Ярославля,!50000, г. Ярославль, ул. Волжская Набережная, дом № 27, телефон 
405-100).
4.3.3. Образец Договора на оказание платных услуг.
4.4. Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
Договору и соответствующей платной услуге сведения.
4.5. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель не вправе 
оказывать предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения. Режим работы по перечню платных услуг устанавливается Учреждением. 
Учреждение обязано соблюдать утвержденный им план.
4.7. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения либо 
привлеченными квалифицированными специалистами.
4.8. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя или по 
желанию его родителей (законных представителей).
4.9. При предоставлении платных услуг Учреждение обязано иметь следующие 
документы:
- приказ руководителя о назначении ответственного за организацию платных услуг;
- должностную инструкцию ответственного за организацию платных услуг;
- договоры с Потребителями па оказание платных услуг;
- документы, подтверждающие оплату услуг;
- перечень платных услуг;
- график предоставления платных услуг;
- утверждённый в установленном порядке прейскурант цен.
4.10. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 
заведующий Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за 
качество оказания платных услуг,, осуществляет административное руководство, 
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.
4.11. Деятельность Учреждений по оказанию платных услуг согласно Налоговому 
кодексу Российской Федерации является предпринимательской.
4.12. Для оказания платных услуг руководитель Учреждения обязан:
- изучить потенциальный спрос па услуги и определить предполагаемый контингент 
занимающихся:
- создать условия для предоставления платных услуг;
- сформировать порядок определения платы на каждый вид услуг.
4.13. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям Договора на 
оказание услуг 1 клребитСль вправе по своему выбору потребовать:
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- предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным Договором;
- назначения нового срока оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг:
- расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в установленный 
договором срок недостатки в оказании платных услуг не устранены Исполнителем, либо 
имеют существенный характер.
4.14. Средства от платных услуг, поступающие но безналичному расчету, 
перечисляются Потребителем в установленном порядке на лицевой счет Исполнителя. 
Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сроки, которые указаны 
в Договоре, и согласно законодательству Российской Федерации получить документ, 
подтверждающий оплату услуг (банковскую квитанцию с отметкой об оплате либо 
кассовый чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты средств 
потребителями платных услуг.
4.16. Учреждение не может оказывать платные услуги взамен основной деятельности, 
финансируемой за счет бюджетных средств.

5. ЦЕНЫ
5.1. Цены на платные услуги представляемые Учреждением, утверждаются 
заведующим.
5.2 Цены па платные услуги рассчитываются в соответствии с порядком определения 
платы для физических лиц на оказание услуг (Методика расчета платных услуг).
5.3 Цена на платную услугу должна быть экономически обоснованной, себестоимость 
услуг рассчитана с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
развития материальной базы Учреждения.
5.2. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых учреждением платных 
услуг, должен находиться в доступном для Потребителей месте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
6.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 
заведую i не го У прежде пня.
6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
Договором.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.4. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 
согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
6.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Исполнителем и 
порядком взимания денежных средств с населения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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