
 



3.3. Рассчитывается стоимость платных образовательных и иных услуг.  

3.4.Рассчеты стоимости  услуг передаются для утверждения в администрацию города 

Лангепаса. 

3.5. Издается приказ заведующего об организации платных образовательных и иных 
услуг, определяется ответственный за организацию платных образовательных и иных 
услуг. 

3.6. Утверждаются сетки занятий, графики работы. 
3.7. Оформляются договоры с родителями на оказание различных видов платных 
образовательных и иных услуг.  
3.8. Предоставляется необходимая и достоверная информация об оказываемых платных 

образовательных и иных услугах, а также сведения о режиме работы, перечне платных 
образовательных и иных услугах с указанием стоимости услуг в соответствии с 
действующим законодательством.  
3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения. 

4.     Информация о платных образовательных и иных услугах и порядок их 

предоставления 

4.1. К платным образовательным и иным услугам, предоставляемым Учреждением,  

относятся: 
• услуги учителя-логопеда (для детей от 3-х до 7-и лет) - учитель-логопед; 

• ручной труд «Мастерская Гнома» - педагоги учреждения; 

• ручной труд «Мастерская Гнома - изобразительная деятельность» - педагоги 
учреждения; 
• ручной труд «Мастерская Гнома - оригами» - педагоги учреждения; 

• бисероплетение - педагоги учреждения; 

• класс М.Монтессори для детей от 1,5 до 3 лет - педагоги учреждения; 

• развивайка - педагоги учреждения; 

• музыкальная карусель - музыкальный руководитель; 

• праздник для детей - педагоги учреждения. 
 

4.2. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. 
4.3. Оказание платных образовательных и иных услуг не может наносить ущерб, 
ухудшать качество предоставления или предоставляться взамен основных 

образовательных услуг. Отказ от предлагаемых платных образовательных и иных услуг 
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых «Исполнителем» 
основных услуг. 

4.4. Требования к платной образовательной и иной услуге, в  том числе к содержанию 
дополнительных образовательных программ, определяются по соглашению сторон и не 
могут быть выше, чем это предусмотрено образовательной программой. 
4.5. Перечень платных образовательных и иных услуг определяется на учебный год (с 

октября по май) согласно лицензии, по заявлению родителей (законных представителей) 
заключается договор об оказании платной образовательной и иной услуге, на каждый 
вид услуги отдельно, в котором отражаются: 
• стоимость и порядок оплаты услуг;  

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.  

4.6. Для оказания платных образовательных и иных услуг могут привлекаться как 
основные специалисты Учреждения, так и специалисты со стороны, с которыми 
заключаются трудовые соглашения. 

4.7. Платные образовательные и иные услуги оказываются в соответствии с 
постановлением главы города Лангепаса «Об утверждении тарифов на платные услуги.  



оказываемые    Лангепасским    городским    муниципальным    автономным    дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Брусничка»». 
4.8.   Права и  обязанности  «Исполнителя»  и  «Заказчика» регулируются договором  на 
оказание платных образовательных и иных услуг, заключаемым между сторонами.  

5.   Порядок распределения доходов 

5.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных и иных услуг приносящей 
доход деятельности, расходуются в соответствии с положением, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления по следующим направлениям: 

• оплату труда сотрудникам, оказывающим платные образовательные и иные услуги; 

• начисление на оплату труда; 

• частичное возмещение расходов на содержание здания; 

• частичное возмещение коммунальных услуг;  

• расходы на организацию платных образовательных и иных услуг;  

• частичное   возмещение   услуг   связи,   транспорта,    на   приобретение   учебно-

наглядных пособий, канцелярских товаров;  
• расходы на развитие материальной базы. 

6.   Ответственность 

6.1. Лица, виновные в нарушении порядка распределения доходов, полученных 
учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, несут 

материальную и дисциплинарную ответственность в установленном порядке.  

Примечание: данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с изменениями 
нормативных документов.  

 


