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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее именуемое «Положение») разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом, Законом 

Московской области от 27.07.2013 №94/2013 «Об образовании», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом МБДОУ. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг  по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в каникулярное время 

дошкольным  бюджетным образовательным учреждением. 

1.3.Образовательное учреждение вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные услуги, в том 

числе платные. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с 

целью организации отдыха и оздоровления обучающихся (воспитанников) в 

каникулярное время( с круглосуточным пребыванием на детской даче 

«Отмичи») , расширения спектра образовательных услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, совершенствования 

учебно-материальной базы образовательного учреждения. Осуществляются 

они за счёт внебюджетных источников финансирования образовательного 

учреждения (средства спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе родителей) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

1.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, согласна  статуса 



образовательного учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, при наличии имеющихся условий и средств не 

рассматриваются как платные дополнительные услуги и привлечение для 

этих целей средств родителей не допускается. 

2. Предмет деятельности 

2.1. Предоставления дополнительных платных образовательных услуг  по 

организации отдыха и оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в 

каникулярное время дошкольным  бюджетным образовательным 

учреждением. 

3. Организация работы по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг 

3.1. Для организации дополнительных платных образовательных услуг 

дошкольному бюджетному образовательному учреждению необходимо 

изучить спрос на дополнительные  платные услуги по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в каникулярное время  и 

определить предлагаемый контингент воспитанников, создать условия для 

предоставления данных услуг с учётом требований по охране безопасности 

здоровья воспитанников. 

3.2. Перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

утверждаются Постановлением администрации города Твери. 

3.3. Образовательное учреждение (Исполнитель) обеспечивает  

родителя(законного представителя) далее (Потребителя) бесплатной 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о режиме работы, 

перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их 

стоимость, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

3.4. Образовательное учреждение заключает договор с  Потребителем на 

оказание платных дополнительных услуг по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в каникулярное время, в 

котором определяет условия предоставления дополнительных платных услуг 

с учётом запросов детей и родителей, соответствующей материально-

технической базы и наличие специалистов (стоимость, порядок и срок 

предоставления). 

3.5. На основании заключённых договоров издаётся приказ об организации 

работы учреждения по оказанию конкретных платных дополнительных услуг 

по организации отдыха и оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в 

каникулярное время, в котором необходимо указать состав участников, 

организацию работы учреждения по организации платных дополнительных 



услуг , утвердить учебный план, учебную программу, штатное расписание, 

режим дня. 

3.6. Исполнитель обеспечивает реализацию платных дополнительных услуг  

по организации отдыха и оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в 

каникулярное время квалифицированными кадрами. 

3.7. Исполнитель оформляет трудовые отношения в виде трудовых 

соглашений со специалистами, при необходимости привлекает специалистов 

со стороны. 

3.8. Дополнительные платные услуги проводятся согласно учебному плану, 

программой, штатному расписанию  и режиму дня учреждения. 

Количество смен и их продолжительность на детской даче «Отмичи» 

МБДОУ № 151: 

3 смены по 21 дню:  1 смена с 5 июня по 25 июня 

2 смена с 26 июня по 16 июля 

3 смена с 17 июля по 6 августа 

3.9. Педагоги, непосредственно занятые проведением дополнительных 

платных услуг, проводят показательные мероприятия, открытые занятия, 

организуют выставки для родителей. 

3.10. Управление образования администрации города Твери обладает правом 

контроля деятельности Исполнителя по оказанию дополнительных платных 

услуг  по организации отдыха и оздоровления обучающихся  

(воспитанников)  в каникулярное время. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги  по организации 

отдыха и оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в каникулярное 

время в порядке и сроки, определённые договором и Уставом учреждения. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.3.При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

услуг, в том числе оказания их в неполном объёме, Потребитель вправе по 

своему выбору потребовать: 



 безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания данных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательной программой и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем либо имеют существенный характер. 

4.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг или если во время оказания 

данных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг Потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных дополнительных и (или) 

закончить оказание платных дополнительных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5. Расчёт стоимости дополнительных платных образовательных услуг и 

порядок расходования средств 

5.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается постановлением администрации города  Твери. 

5.2. При непосещении ребёнком, детской даче «Отмичи» по причине 

болезни, карантина, отпуска на основании предоставленных справок, плата 

не взимается. Во всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу 

взимается полностью. 

5.3. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются на основании 

сметы, которая включает в себя расходы на: 

 оплату коммунальных услуг; 

 заработную плату; 

 начисления на заработную плату; 

 содержание и развитие материально-технической базы учреждения; 

 транспорт. 

5.4. Расходование привлечённых средств осуществляется в соответствии с 

утверждённой сметой. 



5.5. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении своей 

деятельностью и распоряжении доходами, полученными от платных 

дополнительных услуг  по организации отдыха и оздоровления обучающихся  

(воспитанников)  в каникулярное время. 

5.6. В Учреждении ведётся наблюдение за рациональным использованием 

дополнительных доходов. 

5.8.Полученный доход аккумулируется на лицевых счетах учреждения. 

5.9. Оказание платных дополнительных услуг  по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в каникулярное время 

начинается после подписания договоров Сторонами и прекращается после 

истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

6. Учёт и отчётность 

6.1.Оплата дополнительных услуг потребителями производится только в 

безналичном порядке. Плата производится не позднее, чем за 10 дней до 

начала каждой смены. 

6.2. Учёт платных услуг ведётся в соответствии с: 

- законодательными и нормативными актами РФ; 

-  положениями Налогового кодекса РФ; 

- положениями Гражданского кодекса РФ; 

- положениями Трудового кодекса РФ; 

- отраслевыми особенностями бухгалтерского учёта. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг  по организации 

отдыха и оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в каникулярное 

время взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета, Учредитель 

образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии 



незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

7.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг  

по организации отдыха и оздоровления обучающихся  (воспитанников)  в 

каникулярное время. 

7.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять 

учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

7.4  Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 

будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


