
 
 



 

 

 

 

 

1.1. Учреждение оказывает  платные образовательные услуги в 

соответствии с направленностями образовательных программ, указанными в 

приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

- художественно-эстетическая направленность; 

- физкультурно-оздоровительная направленность; 

- интеллектуальная направленность.  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ И  

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

3.1. Учреждение представляет заказчикам (потребителям) полную 

информацию о платных образовательных услугах, которая содержит следующие 

сведения:  

- наименование и юридический адрес МОУ; сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- положение  об оказании платных образовательных услуг в МОУ; 

- режим занятий; 

- правила приема и требования к поступающим; 

- телефоны ответственных за организацию платных  образовательных услуг в 

МОУ, а также органов управления образованием и комитета по защите прав 

потребителей. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков (потребителей) 

услуг месте. 

3.1.  Перечень платных  образовательных услуг содержится в Уставе 

Учреждения.  В случае изменения (расширения или сужения) данного перечня, - 

соответствующие изменения вносятся в Устав учреждения. Предоставление 

платных  образовательных услуг в Учреждении регулируется следующими 

локальными актами:  

-   приказом заведующего об организации платных  образовательных услуг; 

-   договорами с заказчиками (потребителями) об оказании платных 

образовательных услуг; 

- утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных 

образовательных услуг; 

- утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с 

указанием помещений и педагогических работников их оказывающих, который не 

должен  совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным 

программам; 

-  трудовыми договорами (дополнительными соглашениями) с работниками; 

-  должностными инструкциями; 



-  дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности; 

3.2.  Руководитель: 

- оформляет  договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

- оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми предоставлением 

платных  образовательных услуг; 

- организует контроль за качеством услуг; 

- контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

3.3.  Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме, в соответствии с утвержденными  образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе 

всем желающим на основании письменного договора между Учреждением и 

заказчиками (потребителями). Договор регламентирует условия и сроки получения 

услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению Учреждения и заказчика в соответствии с 

представленным расчетом. 

4.3.  Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на 

лицевой счет ___________  20763001810 ____________________ 

4.4.  Оплата за платные дополнительные образовательные услуги  

производится: по безналичному расчету путем непосредственного перечисления 

заказчиком        денежных средств на счет 40701810900003000001 

 Доход от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п. 2 

ст. 45 Закона РФ «Об образовании» используется Учреждением  в соответствии с 

уставными целями, в том числе на: 

            -    увеличение заработной платы педагогическим работникам; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы Учреждения; 

- иные цели. 

4.5. Реквизиты Учреждения:  

МОУ Центр  развития ребенка №3 

Юридический адрес:  

Адрес 400105, г. Волгоград ул. им.генерала Штеменко,40  

Телефон: 27-40-44 

 

ИНН 3442041513 

КПП 344201001 

банковские реквизиты Департамент финансов администрации 

Волгограда 

 (МОУ Центр развития ребенка №3, 

  л/с 20763001810 ) 

 

л/счет 

р/с 40701810900003000001 



в Отделении по Волгоградской области Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации  

 

 

БИК  041806001 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1.  Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

- Краснооктябрьское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда; 

-   Комитет по образованию и науке Администрации Волгоградской области; 

- государственные и муниципальные органы, на которые возложена 

обязанность по проверке деятельности Учреждения в части оказания платных  

образовательных услуг. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Персональную ответственность за организацию и качество 

предоставляемых платных образовательных услуг в Учреждении несет 

руководитель. 

6.2.  В случае нарушения Учреждением настоящего Положения: 

департамент по образованию администрации Волгограда вправе: 

- приостановить или запретить оказание  платных  образовательных услуг; 

- изъять у Учреждения доход от оказания платных  образовательных услуг 

полностью или  частично. 

- Краснооктябрьское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда вправе: 

- привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

настоящего Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


