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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных дополнительных услуг и и н о й  

приносящей доход деятельности

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение об оказании платных дополнительных услуг и 

иной приносящей доход деятельности (далее Положение) разработано для 
МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска «Надежда» в соответствии с Законом РФ от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Законом 
РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», Уставом МАДОУ 
«ДС №3 г.Благовещенска «Надежда».

1.2.Положение является документом, регламентирующим г.р са 
организации платных услуг (в дальнейшем -  дополнительные услуги) и 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3.МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска «Надежда» (далее ДОУ) предоставляет 
платные дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей воспитанников учреждения и их родителей 
(законных представителей). ДОУ вправе оказывать дополнительные услуги в 
соответствии с настоящим Положением, на основании Устава ДОУ, в котором 
предусмотрены и определены виды данной деятельности, лицензии от 25 марта 
2015 г. № ОД 5192,

1.4. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 
потребителей» могут быть оказаны только с согласия заказчиков - родите..ей 
(законных представителей). Отказ от предоставления платных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ребенку основных 
образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно.
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 1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (с бюджета) и осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, в частности 

родителей (законных представителей) воспитанников). 

 1.7. Платные услуги предоставляются с целью:  

- расширение спектра образовательных услуг;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей родителей 

(законных представителей); 

-обеспечение единства преемственности общественного и семейного 

воспитания; 

 -привлечение средств из дополнительного источника финансирования; 

 1.8. Платные услуги определяются на календарный год с возможностью 

пролонгирования, зависят от запросов заказчика – родителей (законных 

представителей) и включаются в договор между ДОУ и заказчиком.  

1.9. Для оказания платных услуг могут привлекаться как основные специалисты 

ДОУ, так и привлеченные специалисты из других организаций. 

  

2. Предмет деятельности 

2.1. ДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности. 

2.2. Дошкольное образовательное учреждение вправе осуществлять виды 

деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется ДОУ в 

соответствии с уставными целями.  

2.3.Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных муниципальным заданием: обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам. 

 Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом ДОУ и доводятся до сведения 

заказчика.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 



с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 2.4. Осуществление иной приносящей доход деятельности:  

 спортивно-оздоровительные услуги (занятия по формированию осанки и 

свода стопы, группа общей физической подготовки, «Школа мяча» и др.); 

 консультации и занятия учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога; 

 организация отдыха и развлечений, культуры и спорта, проведение детских 

праздников на дому и на базе ДОУ; 

 оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

 полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения 

(учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и 

другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 

деятельность); 

 оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов 

и иных аналогичных мероприятий; 

 стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности; 

 оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 

и научных целей;  

  проведение по договору  с организациями развлекательных, 

театрализованных представлений для детей   и иных аналогичных мероприятий; 

 помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям, и организациям на договорной основе; 

 оздоровительный курс «Кислородный коктейль «Здоровье»;  

 театрализованная деятельность; 

 подготовка к школе; 

 интеллектуальное развитие; 

 иностранный язык; 

 развитие познавательных способностей (РПС); 

 обучение нетрадиционной техники рисования; 

 вокальная группа, студия; 

 хоровая студия; 

 шахматы для малышей; 

 группа выходного дня; 



 группа кратковременного пребывания; 

 группа вечернего пребывания; 

 группа сокращенного дня; 

 группа продленного дня как для детей дошкольного возраста, так и для детей 

старше 7 лет;  

 занятия «Восприятие классической музыки»; 

 занятия по хореографии; 

 услуги взрослых в театрализованных представлениях для детей; 

 обучение чтению; 

 обучение игре на фортепиано, баяне (индивидуальные занятия); 

 «Школа оригами»; 

 «Центр игровой поддержки ребенка»; 

 родительский клуб «Аистёнок» (для родителей с детьми от рождения до 

школы); 

 студии, кружки, клубы по различным видам деятельности и интересам; 

 выполнение заказов юридических и физических лиц на оформление 

помещений для проведения торжеств, изготовление предметов интерьера и 

наглядных пособий; 

 выпуск газеты и распространение через нее информационных материалов о 

деятельности учреждения; 

 выполнение специальных работ по договорам; 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

 организация фотоуслуги, фотосессий для детей ДОУ; 

 организация групп по уходу, присмотру, оздоровлению и осуществлению 

комплекса образовательных услуг для детей в возрасте от 1-го года шести месяцев 

до 4-х лет с 12-ти часовым пребыванием (на платной основе) на арендуемых ДОУ 

площадях. Деятельность данных групп регламентируется соответствующим 

локальным актом ДОУ; 

 предоставление базы ДОУ для прохождения педагогической практики 

студентами  учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

организация и проведение по договору с образовательными организациями 

педагогической практики студентов; 

 образование взрослых по дополнительным обще программам, так же может 

осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход. 

 организация и проведение по договору с образовательными организациями 

педагогической практики студентов. 

 

3. Организация платных услуг 

3.1.Для организации платных услуг в ДОУ необходимо: 

3.1.1. Изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый 

контингент заказчиков (родителей, законных представителей) и потребителей 

(детей).  

3.1.2. Создать необходимые условия для проведения платных услуг, с учетом 

требований охраны труда и безопасности здоровья детей. 

 3.1.3.Заключить трудовые (гражданско-правовые) договора со специалистами.  



3.1.4. Заключить договор с заказчиком на оказание платных услуг, который 

заключается в письменной форме в двух экземплярах. 

3.1.5.Издать приказ «Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг, который определяет перечень и порядок предоставления 

услуги, ответственных специалистов, обязанности должностных лиц по 

организации руководству дополнительным образованием, порядок учета, 

отчетности и расходования денежных средств.  

3.1.6. Согласовать на педагогическом совете рабочие программы, графики 

предоставления услуг, расписания занятий. 

 

4.Организация деятельности 

4.1.Организация деятельности дополнительной платной услуги, формирование 

системы дополнительного образования осуществляется на основе проводимого в 

ДОУ  анкетирования потребностей и интересов воспитанников и желания 

родителей (законных представителей). 

4.2.На информационных стендах в ДОУ   размещается достоверная информация 

об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность 

их правильного выбора. 

4.3.Ежегодно обновляются дополнительные образовательные программы с 

учетом развития науки, культуры, технологий и социальной сферы. 

Использование при реализации дополнительных образовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 

запрещается. 

4.4.Расписание занятий кружков дополнительного образования составляется по 

представлению педагогических работников, на вторую половину дня с учетом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил, утверждается заведующим ДОУ. Занятия в кружках могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом. Ответственными за комплектование 

кружков являются руководители кружков. 

4.5.Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса (музыкальный и спортивный залы, 

кабинеты). 

4.6.Продолжительность занятий устанавливается от 15 минут до 30 минут в 

зависимости от возраста воспитанников и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

4.7.Порядок оформления трудовых отношений с работниками, привлекаемым 

для оказания платных образовательных услуг  осуществляется в соответствии с 

ТК РФ. 

4.8.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.9. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/?dst=100459


 

5.  Порядок получения и расходования средств  

5.1. Порядок получения и расходования средств.  

5.1.1.Деятельность ДОУ по оказанию платных услуг не является 

предпринимательской. 

5.1.2.Плата взимается за фактическое посещение воспитанником платных 

услуг. 

 .1.3.ДОУ имеет право по своему усмотрению расходовать финансовые 

средства, полученные от оказания платных услуг на: развитие и 

совершенствование образовательного процесса, (в т.ч. на организацию досуга и 

отдыха детей); развитие материальной базы, ремонтные работы (в.т.ч. на 

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, 

медикаменты и другое.) увеличение заработной платы сотрудникам и 

премирование.  

 5.1.4.Вознаграждения специалистам за ведение занятий по платным услугам 

определяется в размере 30% ежемесячно от собранных средств (включая ЕСН).  

 5.1.5.Вознаграждение специалисту за реализацию кислородных коктейлей 

определяется в размере: корпус 1 – 4700,00 рублей; корпус 2 -2300,00 рублей; 

корпус 3 – 4000,00 рублей; корпус 4 – 3500,00 рублей. 

 5.1.6.ДОУ имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых платных услуг. 

Дополнение в план финансово – хозяйственной деятельности утверждается 

Наблюдательным советом. 

5.2. Порядок оплаты за оказание платных услуг.  

 5.2.1.Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке по 

квитанции через отделение банка и средства зачисляются на внебюджетный счет 

ДОУ.  

 5.2.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается.  

 5.3.Финансово - хозяйственные операции в части дополнительного 

внебюджетного финансирования осуществляются через внебюджетный счет 

Учреждения.  

5.4. Учет и отчетность  

5.4.1. Учет доходов от платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

30.11.2008г. № 148н.  

5.5. Централизованная бухгалтерия учреждений образования.  

5.5.1. Ведет учет движения денежных средств по платным услугам, производит 

необходимые операции по перечислению во внебюджетные средства и фонды.  

5.5.2. Ведет бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств. 

5.5.3.Своевременно предоставляет финансовую отчетность в финансовые, 

налоговые и иные государственные органы. 

5.5.4.Производит расчет размера оплаты за предоставляемые платные услуги 

согласно табеля посещения занятий потребителем  

5.5.5. Производит расчет вознаграждения специалистам согласно п.п. 5.1.4.-

5.1.5. настоящего положения.  



 5.5.6. До 10 числа каждого месяца предоставляет заведующему  ДОУ  отчеты о 

доходах и расходах предыдущего месяца по всем видам услуг. 

 

6. Права и обязанности заказчика, исполнителя 

6.1. Исполнитель обязуется: 

6.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.1.2. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных 

услуг, предусмотренных Приложениями настоящего договора, в полном объеме в 

соответствии с учебным планом, программой, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием, разрабатываемыми и утвержденными Исполнителем.  

6.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование и оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемые к 

образовательному процессу. 

6.1.4.Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности. 

6.1.5.Обеспечивать охрану жизни здоровья ребенка во время предоставления 

услуг, развитие его творческих способностей и интересов. 

6.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуации и 

состоянием здоровья, определяющими особые условия получения ими платных 

образовательных услуг, возможности освоения Воспитанником  Дополнительной 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

6.1.7. При оказании, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважении к личности ребенка Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  

6.1.8. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

6.1.9. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых Исполнителем 

платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

6.1.10.Информировать Заказчика о личных достижениях Воспитанника, 

обучающего по данной программе. 

6.1.11.Осуществлять учет предоставляемых услуг в самостоятельно 

устанавливаемом порядке и разрабатываемых формах. 

6.1.12.Уведомить Заказчика о невозможности оказания услуг по независящим от 

Исполнителя обстоятельствам, о нецелесообразности оказания Воспитаннику услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
6.2. Заказчик обязуется: 



6.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые воспитаннику услуги, в 

размере и порядке, определенных Договором, на основании выставленной 

исполнителем квитанции до 15 числа месяца следующим за отчетным, а также 

предоставлять исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

Оплата взимается за фактическое посещение воспитанником платных 

дополнительных образовательных услуг 

6.2.2. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

дополнительных занятиях. 

6.2.3. Незамедлительно письменно сообщать исполнителю об изменении своего 

контактного телефона и места жительства. 

6.2.4. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника 

на занятиях. 

6.2.5.Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и 

педагогической этике. 

6.2.6.Возмещать ущерб, причиненный заказчиком и/или воспитанником 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.7.В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) освободить 

Воспитанника от занятий и принять меры по его лечению и выздоровлению. 

6.2.8.Не допускать без уважительной причины дополнительной платной 

образовательной услуги, согласно расписания. 

6.2.9.По просьбе руководителя исполнителя, его заместителей, воспитателя 

приходить для беседы при наличии претензий к поведению воспитанника или его 

отношению к получению услуг. 

6.2.10. Заказчик и воспитанник обязаны соблюдать требования учредительных 

документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

исполнителя, с уважением относиться ко всем работникам исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

6.2.11.В случае расторжения договора заблаговременно предупреждать 

исполнителя (не позднее, чем за 5 дней) письменным уведомлением (заявлением). 

ПРАВА СТОРОН 

6.3. Исполнитель имеет право: 

6.3.1.Изменить расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

6.3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

6.3.3.Самостоятельно организовывать и оказывать услуги, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

6.4.4. Исполнитель вправе с целью полного освоения программы воспитанником, 

не явившимся на занятия по причинам, возмещать  услуги воспитаннику в 

свободное от других занятий время. 

 6.5.Заказчик имеет право:  

6.5.1.Обращаться и получать от исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, о поведении и 



эмоциональном состоянии воспитанника, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности. 

6.5.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6.5.3.Знакомиться с Дополнительной  образовательной программой  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платных 

образовательных услуг. 

6.5.4.Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, написав заявление 

на имя руководителя исполнителя об отказе от услуг за 5 дней, оплатив все 

предоставленные услуги. Заказчику возвращается недоиспользованная сумма 

оплаты договора с момента подписания заявления. 

6.5.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

6.5.6.Вносить предложения по улучшению организации платных образовательных 

услуг. 

6.5.7.Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие 

исполнителя и совершенствования организации платных образовательных услуг. 

6.5.8.Присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогами 

дополнительных услуг. 

6.5.9. Защищать прав и достоинство своего ребенка, требовать соблюдения их 

прав со стороны других родителей и работников исполнителя. 

6.5.10. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе  

оказания ее в не полном объеме, предусмотренном Дополнительной 

образовательной программой,  потребовать по своему выбору: возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами; соразмерного 

уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; безвозмездного 

оказания платной образовательной услуги. 

6.5.11. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без соразмерных 

расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения) или иные существенные отступления  от условий 

Договора  

7. Ответственность  

7.1.ДОУ  при оказании платных  услуг является исполнителем  данных    услуг. 

7.2.Перед заказчиком услуг образовательное учреждение несет ответственность 

согласно действующему гражданскому законодательству.  

7.3.Образовательное учреждение несет ответственность за  соблюдение 

законодательства о труде  и охране  труда. 

 

8. Документация 

-Положение о дополнительных платных образовательных услуг и иных, 

приносящих доход видов деятельности; 

- Правила приема  воспитанников на дополнительную платную услугу,  

отчисления воспитанников; 



-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам;  

 -Положение о дополнительной  общеразвивающей программе; 

- Положение о внебюджетном фонде;  

- Приказ «Об организации дополнительного платного образования в МАДОУ 

«ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда»; 

-Договоры гражданско-правового характера с исполнителями, заключенные 

индивидуально с каждым и на каждую услугу отдельно;  

-Заявление на зачисление воспитанников; 

-Заявление на отчисление воспитанников; 

-Журнал регистрации договоров; 

-Журнал проведения занятий; 

-Табель посещаемости платных услуг детьми ДОУ;  

.-Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 

- Договор об оказании платной услуги «Кислородный коктейль»;  

- Договор об оказании платной услуги «Проведение детского праздника»; 

--Дополнительные общеразвивающие программы; 

-Учебный план; 

-Расписание занятий; 

-Приказ об утверждении учебного плана, расписания занятий; 

-Инструкция по охране жизни и здоровья детей при оказании дополнительной 

платной услуги; 

-Порядок ценообразования и расчёта за оказание платных образовательных 

услуг; 

-Положение о снижение стоимости  

-Табель посещаемости: 

-Методический и накопительный материал (консультации для педагогов и 

родителей (законных представителей), анкеты, диагностика, конспекты НОД, 

досугов, презентаций, фотосессий, выставок детского творчества и т.п.). 

 

 

9. Заключительные положения 

 9.1. ДОУ оказывает платные услуги в порядке, определенным настоящим 

Положением. ДОУ несет ответственность за осуществление платных услуг и их 

качество.  

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Положением и законодательством РФ 
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