
 

 

 

 
 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ-  
д/с№ 7 «Солнышко» 

_________Н.К.Панчук 

Приказ от  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об организации деятельности 
 

по оказанию платных дополнительных услуг 
 

МБДОУ- д/с №7 «Солнышко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Педагогический совет 

Протокол  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
г.Топки 2021



1.Общие положения 
Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных и иных услуг разработано для Муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №7 «Солнышко» (далее -МБДОУ) в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от29.12.2012N273 – ФЗ в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196 «Об утверждении Порядка 
организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  (в ред.от 30.09.2020) 
• Федеральным законом от 08.05.2010№83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных ) учреждений»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от28.10.2013№966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»; 

• Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от12.01.1996№7-ФЗ 
(вред.от30.12.2020); 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг» от21.07.1995№52-м; 
• Налоговым кодексом Российской Федерации; 

• Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992№2300-1 «О защите прав потребителей»; 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении законодательства о 
защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг» от19.01.2000№145159ин/04; 

• Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г.№402-ФЗ; 
• Приказом Минобрнауки РФ от20.12.2010г.№1898 «Об утверждении Порядка 

Определения платы для физических   и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, оказываемых ими сверхустановленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания (с изменениями 23.05.2017г.); 
• Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

• Уставом МБДОУ; 
• Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

• Лицензией на осуществление медицинской деятельности. 
Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные дополнительные образовательные услуги для воспитанников на основании договора. 

Исполнитель – МБДОУ- д/с №7 «Солнышко», осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные и иные услуги воспитаннику. 

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 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

Воспитанник – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и(или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее -договор); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг– неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или  

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
 

1.1.Положение об организации деятельности по  оказанию дополнительных платных образовательных 

и иных услуг (далее -  Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МБДОУ. 

1.2.МБДОУ вправе сверхустановленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами оказывать населению, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные и иные услуги. 



1.3.МБДОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги за рамками основной 
общеобразовательной программы и федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует указанным целям. 
Платные дополнительные образовательные и иные услуги предоставляются  с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения, улучшения качества, развития и совершенствования услуг, 
развития материально–технической базы МБДОУ, повышения уровня оплаты труда работников МБДОУ. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна 
быть направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей Воспитанника; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей Воспитанника в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания Воспитанника; 
• выявление, развитие и поддержку талантливых Воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
•   создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития Воспитанника; 

•   социализацию и адаптацию Воспитанника к жизни в обществе; 
•    формирование общей культуры Воспитанников; 

•    удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов Воспитанников, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и  федеральных государственных 
требований. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных  бюджетов. 
1.4. МБДОУ   может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,  
туристско-краеведческой, социально- педагогической. Организовывать досуги, развлекательные и  

оздоровительные мероприятия. 
Перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг формируется на основе изучения 

спроса Воспитанников и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и 
услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется МБДОУ путем опросов, анкетирования, собеседований, 
приема обращений и предложений от родителей (законных представителей). 

Перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг на учебный год согласовывается 
с педагогическим советом и утверждается приказом заведующего, с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей МБДОУ по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 
В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных образовательных и иных услуг в 

течение учебного года перечень дополнительных платных и иных услуг подлежит повторному 
утверждению. 

При условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 
должностных инструкций специалистов (медицинских и педагогических работников). 

1.5.К платным дополнительным образовательным услугам МБДОУ не относятся: 
• снижение установленной наполняемости групп; 

• реализация основной образовательной программы МБДОУ; 
• индивидуальные и групповые занятия, отведенные в основной образовательной программе МБДОУ в 

соответствии с лицензией на осуществление  образовательной деятельности. 
1.6.Платные дополнительные образовательные и иные услуги предоставляются юридическим и 

физическим лицам в соответствии с дополнительными образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг. 

1.7.Платные дополнительные образовательные и иные услуги предоставляются Воспитанникам 

МБДОУ с согласия их родителей (законных представителей). 
1.8.Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение МБДОУ, 
используются в соответствии с целями деятельности МБДОУ, указанными в Уставе. 

1.9.МБДОУ вправе оказывать платные дополнительные образовательные и иные услуг и при 
следующих условиях: 



• перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
федеральным и законами и иными нормативно– правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса; 

•возмещение расходов МБДОУ, связанных с предоставлением льгот Воспитанникам платных 
дополнительных образовательных и иных услуг за счет средств, полученных от оказания этих услуг; 

• наличия материально – технической базы, соответствующей санитарным правилам и нормам, 
гарантирующим охрану жизни безопасности здоровья Воспитанников; 

• согласования перечня платных дополнительных образовательных и иных услуг с управлением 
образования Топкинского муниципального  округа. 
 

2.Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 

Для предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг МБДОУ: 
2.1.Изучает спрос на платные дополнительные образовательные и иные услуги и определяет 

предполагаемый контингент Воспитанников (июнь–август текущего года); 

2.2.Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья  Воспитанников; 

2.3. Экономически обосновывает цены на платные дополнительные образовательные и иные 
услуги и предоставляет на рассмотрение общего собрания работников МБДОУ перечень, калькуляцию 

платных дополнительных образовательных и иных услуг; 
2.4.Разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план дополнительных 
образовательных услуг. МБДОУ имеет право в течение календарного года  обновлять дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной  МБДОУ.  
МБДОУ реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение учебного года. 

2.5. Сбор заявлений заказчика и документации на предоставление льгот в течение календарного 
года; 

2.6.Заключает договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных и иных 
услуг; 

2.7. Заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) или 
осуществляет доплату специалистам на выполнение платных дополнительных образовательных и иных  

услуг за счет средств от иной приносящей доход деятельности; 
2.8.Заведующий МБДОУ: 

•издает приказ об  организации работы МБДОУ по оказанию платных дополнительных 
образовательных и иных услуг; 

•предоставляет начальнику управления образования администрации Топкинского муниципального 

округа для согласования                                   калькуляцию   на каждую платную дополнительную 
образовательную и иную услугу; 

•штатное расписание, график работы работников, занятых                                     оказанием платных 
дополнительных образовательных и иных услуг и смету затрат (калькуляция стоимости) на оказание 

платных дополнительных образовательных и иных услуг. 
2.9.  Договор на оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг должен 

содержать следующие сведения: 
•полное наименование МБДОУ, 

•должность, Ф.И.О. заведующего, действующего от имени МБДОУ; •Ф.И.О., телефон и 

место жительства Заказчика и Воспитанника; 
•права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; •полная стоимость 

образовательной или иной услуги, порядок оплаты; 
•сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации и лицензии); 
• вид, уровень и(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и(или) направленности); 
•форма обучения; 

•сроки освоения образовательной программы (продолжительность  обучения); 
•порядок изменения и расторжения  договора; 

•другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 
 



2.10.  Договор на оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг заключается 
в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для 
каждой из сторон. 

2.11.Договор на оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг подписывается 
заведующим МБДОУ. 

2.12. МБДОУ обязан обеспечить Заказчику предоставление бесплатной, доступной и 
достоверной информации об оказываемых платных дополнительных образовательных и иных услугах. 

          2.13. Информация для Заказчика на сайте МБДОУ должна обеспечивать открытость, 
доступность и содержать сведения: 

•наименование МБДОУ, место его нахождения (юридический адрес); 
•сведения о наличии лицензии на осуществления образовательной, медицинской 

деятельности; 

•уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

образовательных услуг за дополнительную плату; 

•порядок оплаты платных дополнительных образовательных и иных услуг; 
•перечень (виды) образовательных и иных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

•порядок приема и требования к Заказчику; 
•информация о сайте, где  представлена наиболее полная информация об организационной и 

финансовой деятельности  МБДОУ, 
•перечень категорий Воспитанников, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг в соответствии и с 
федеральными законами и иными нормативно– правовыми актами. 

 

      
               3.Порядок оплаты платных дополнительных образовательных и иных  услуг  

 
    3.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных  и иных 

услуг устанавливается по соглашению сторон между исполнителем и заказчиком услуг. 

3.2.  Размер  оплаты определяется с учетом имеющихся категорий и льгот: 
50%скидкаустанавливается: 

•для второго ребенка, если дополнительные занятия посещают два ребенка из одной семьи (оба 
ребенка пользуются одной и той же платной услугой); 

•детям работников  МБДОУ; 

3.3. Размер оплаты дополнительных платных образовательных  иных услуг может измениться в связи с 
учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый  период. 
3.4. При непосещении ребенком занятия по причинам болезни, карантина, отпуска  на основании 

предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. 
Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

 

4.Финансовая деятельность МБДОУ 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 
расчете на одного получателя этой услуги. 

Калькуляция рассчитывается на группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя. МБДОУ по обращению Заказчика обязано ознакомить Заказчика 

получаемой образовательной платной услуги с калькуляцией. 
Калькуляция является приложением к расшифровке плана финансово–хозяйственной деятельности 

на оказание платных образовательных услуг, которая согласовывается начальником управления 
образования администрации Топкинского муниципального округа. 

4.2. МБДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств  МБДОУ, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности,  добровольных пожертвований. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

4.3.Средства от оказания платных образовательных услуг зачисляются на лицевой счет МБДОУ – д 



с№7 «Солнышко», открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области- Кузбассу. 
4.4. Средства, полученные МБДОУ от оказания платных образовательных услуг, расходуются в 

строгом соответствии с утвержденным планом финансово–хозяйственной деятельности  МБДОУ и 

направляются на: 
материальное поощрение сотрудников от 50% до 70% от общего объема планируемых  доходов; 

развитие основной деятельности (приобретение основных и материальных запасов; услуги связи;                      

транспортные, коммунальные услуги;  
услуги по содержанию имущества;  

прочие работы и услуги;  
прочие расходы от 30% до50%. 

4.5. Доход образовательного учреждения от предоставления платных образовательных услуг 
используется МБДОУ в соответствии с уставными целями. 

4.6. Ответственность за качество предоставления платных образовательных услуг несет заведующий 
МБДОУ в установленном порядке. 

4.7. Контроль за деятельностью МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг Заказчику 

осуществляет педагогический совет МБДОУ, заведующий МБДОУ. 
4.8. Заведующий МБДОУ утверждает нормативные документы, планы и отчеты о работе по 

оказанию платных образовательных услуг, должностные инструкции определяет круг обязанностей 
работников по оказанию платных образовательных услуг. 

 

5.Учет и контроль за оказанием платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 

5.1.Учет доходов, поступающих от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Отчет о фактическом расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг  и об использовании приобретенного за счет этих доходов имущества, 2 

раза в год предоставляется заведующим МБДОУ, общему собранию работников  МБДОУ. 
5.3.Учредитель (управление образования администрации Топкинского муниципального округа) 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 
дополнительных платных услуг. 

Управление образования Топкинского муниципального округа вправе приостановить оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, если они осуществляются с нарушением действующего 
законодательства Российской  Федерации, настоящего Положения и иных нормативных правовых актов. 

При выявлении случаев оказания услуг с ущербом для основной деятельности МБДОУ или 
взимания платы  за услуги, финансируемые из бюджета, учредитель вправе принять решение об 

изъятии не законно полученных  сумм в соответствующий  бюджет. 
 

6.Ответственность Исполнителя  и Заказчика 

6.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором, Уставом МБДОУ и 

Лицензией на осуществление образовательной и медицинской  деятельности. 
6.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 
6.3.Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

платной дополнительной образовательной и иной услуги,  если докажет, что не исполнение или не 

надлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных и иных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору  потребовать: 
• безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных или иных услуг, в том числе 

оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и  договором; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных и 
иных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных и иных услуг своими силами или третьими  лицами. 
6.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 



если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных и 
иных услуг не  устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных и иных  

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
6.6.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 дополнительных образовательных и иных услуг и(или) закончить оказание платных 
дополнительных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные дополнительные образовательные и иные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных  расходов; 

•потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных и иных  услуг; 
•расторгнуть  договор. 

6.7.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков  начала  и (или)  окончания оказания платных дополнительных образовательных и иных  услуг, а  

также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных образовательных  услуг. 
6.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем  случае: 
•просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 • невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника. 
6.9.Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон    или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.10.МБДОУ несет ответственность за: 
• за жизнь и здоровье Воспитанников во время оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в МБДОУ; 
• за соблюдение законодательства о труде и охрану  труда; 

• за нарушение прав и свобод Воспитанников и работников  МБДОУ; 
• реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и сроками их  освоения; 
• качество предоставления платных дополнительных образовательных и иных  услуг; 

• иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

6.11. Заведующий МБДОУ несёт персональную ответственность: 
•  за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного  кодекса. 

 

7.Обязанности и права сторон 

 

7.1.  МБДОУ обязано: 

• создать необходимые условия для оказания платных дополнительных услуг (с учетом требований 

по охране труда); 
• обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить 

образовательные программы; 
• составить расписание занятий в рамках основной и дополнительной деятельности детей с 

учетом «Гигиенических требований к максимальным величинам воздействия учебно– 

воспитательного процесса»; 
• обеспечить оказание платных дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора; 
•нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

•контролировать качество платных дополнительных    услуг; 
•предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах и их 

исполнителях, обеспечивающую родителям (законным представителям) возможность правильного 
выбора; 

•информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1раза в 3 месяца, о личных 
достижениях ребенка. 

7.2. Родители (законные представители) обязаны: 



• вносить плату за дополнительные услуги не позднее 15–го числа текущего месяца; 
• обеспечивать своевременный приход Воспитанника на занятия согласно графику; 

• обеспечивать Воспитанника не обходимыми материалами для занятий (альбомами, 
красками, костюмами и т.д.); 

7.3. МБДОУ имеет право: 

Индексировать размеры платы за дополнительную услугу в связи с учетом инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, с предупреждением родителей (законных представителей) за 10дней (п. 2ст. 424 ГКРФ); 
• изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с производственной 

необходимостью; 
• расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно за неуплату или в связи с 

другими причинами, мешающими качественному проведению учебно-воспитательного процесса. 
7.4. Родители (законные представители) имеют право: 

•выбрать из перечня дополнительных платных услуг любые, оплатив их по квитанциидо15-го 
числа текущего месяца; 

•потребовать предоставления необходимой информации о программах и исполнителях 

дополнительных платных услуг, режиме их работы; 
•при выборе  дополнительных платных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам 

МБДОУ, знающим индивидуальные особенности и способности конкретного ребенка; 
•расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно. 

 

8. Заключительный раздел. 

 
8.1.Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим  советом МБДОУ и утверждаются 

заведующим  МБДОУ. 
8.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность  МБДОУ. 
8.3. Положение принимается на неопределенный срок. 
8.4.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

после согласования с Педагогическим советом  МБДОУ и утверждаются заведующим МБДОУ. 

8.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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