
 
 

 

 



 3.2. Заключение договоров на оказание  платных дополнительных 

образовательных    услуг   с родителями (законными  представителями) 

воспитанников. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 3.3.  Утверждение   программ    специалистов (руководителей кружков), 

издание приказа 

 3.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается 

после подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

 3.5. Оплата платных дополнительных услуг производится в сроки, указанные 

в договоре по безналичному расчету.  
 

4. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
 

 4.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг привлекаются: 

 основные  работники Учреждения 

 посторонние  специалисты 

 4.2. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключённым договором и согласно 

утверждённой смете расходов по данной услуге. Отношения Учреждения  и 

специалистов, привлекающихся к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание 

услуг. 

 4.3. Рабочее время, привлекаемых работников к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливается в соответствии с 

расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий). 

 4.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, разрабатывается и утверждается 

должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

договора. 
 

5. Расчет стоимости и порядок оплаты 
 

 5.1. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается по соглашению сторон и в пределах утвержденной 

калькуляции на оказание платной образовательной услуги. 

  

5.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги 

производится по квитанции, ежемесячно до 15 числа. Оплаченная квитанция 

предоставляется руководителю кружка (для дальнейших расчетов по смете 

расходов). Ассигнования зачисляются на расчетный счет Учреждения.  

 5.3. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. Данное 

решение утверждается на педагогическом совете и закрепляется 

дополнительным соглашением с исполнителем конкретной услуги. 

 5.4.  Доход от платных  дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с п.1.ст.101 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» используется в соответствии с уставными целями. 



 5.5. Средства, полученные от платных  дополнительных образовательных 

услуг, могут расходоваться на: 

 оплату труда руководителей кружков; 

 на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 на развитие материальной базы Учреждения. 

5.6. Оплата руководителям кружков по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 

отработанное время, согласно смете. 
 

6. Ответственность   
 

 6.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его 

Уставом. 

 6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик  несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 6.3. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
 

7. Контроль за предоставлением  

дополнительных платных образовательных услуг  
 

 7.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг  осуществляют в пределах своей компетенции: 

 отдел образования мэрии города; 

 комитет по управлению муниципальным имуществом города; 

 государственные и муниципальные органы, на которые возложены 

обязанности по проверке деятельности Учреждения в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


