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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  В  

муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 357 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 (далее - МОУ ДЕТСКИЙ САД № 357) 

 

 

  

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

разработано в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации", 

Законом РФ от  07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

• Решения Волгоградской городской Думы от 18.07.2007г. № 48/1159  «О порядке установления 

тарифов на услуги, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями 

Волгограда»,  

• Постановления правительства РФ от 15.08.2020 г. № 144 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

•    Постановления  главы Волгограда от24.06.2010г. № 1521 «Об утверждении Правил по порядку 

формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам 

общегородского значения) услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее – Правила);   

• постановления администрации Волгограда от 29.08.2011г. № 2482 «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные 

работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания» (далее – Порядок), 

• Приказа ДОАВ от 07.10.2014 г. № 631  «О платных образовательных услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями Волгограда, находящимися в ведении 

департамента по образованию администрации Волгограда, сверх установленного муниципального 

задания» 

• Уставом МОУ детского сада № 357. 

 

 1.2.Настоящее Положение регулирует порядок организации  платных  образовательных услуг , 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг по реализации образовательных программ, определяющих статус 

учреждения, в федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 



 

  - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 

- «исполнитель» – МОУ детский сад № 357, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные  образовательные услуги обучающемуся; 

 

- «обучающийся (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); 

 

- «услуга» - деятельность гражданина или юридического лица направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых  

правоотношений; 

 

- «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

 

1.3. МОУ детский сад № 357 осуществляет образовательную деятельность за счет средств 

субсидий на выполнение муниципального задания, а также средств субсидии на иные цели, 

предоставляемые учреждению на основании заключенных  Краснооктябрьским ТУ ДОАВ 

соглашений , вправе осуществлять платные образовательные услуги , не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием, за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

1.4. МОУ детский сад № 357 предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся (воспитанников) и 

населения , на основе тарифов, введенных в действие в установленном порядке при наличии 

правовой основы на оказание платных образовательных услуг, соответствующих целям и видам 

деятельности субъекта ценообразования. 

        

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, а также средств субсидии на иные цели предоставляемые 

МОУ детский сад № 357 на основании заключенных с Краснооктябрьским ТУ ДОАВ соглашений. 

 

1.6.  Платные образовательные  услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»  могут оказываться только с согласия их заказчика с 

заключением договора. 

 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

1.10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации". 

1.11. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

1.12. Заказчиком услуг могут быть родители или законные представители обучающихся 

(воспитанников) ил указанные ими третьи лица (в том числе юридические). 

 



2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. Исполнитель обязан  до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах 

(далее – ПОУ), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

2.2. Информация, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности по адресам: 

I корпус  - 400064, Россия, Волгоград, ул. им. Вершинина, 7 а ; 

I I корпус 400007, Россия, Волгоград, ул. им. Кузнецова, 36,       а также на официально сайте 

МОУ детского сада № 357 http://detsad357.vlg-ktu.ru в информационно – телекоммуникационной  

сети «Интернет». 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность для всех участников 

образовательного процесса следующей информации: 

 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 

- уровень и направленность реализуемых основных  и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 

- стоимость платных образовательных услуг  и порядок их оплаты; 

 

- порядок приема обучающихся (воспитанников) и требования к ним. 

 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя – юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося (воспитанника) , адрес места жительства; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

(воспитанника); 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии а осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (воспитаннику) после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее -поступающие), и обучающихся (воспитанников)  или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся (воспитанников) или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

http://detsad357.vlg-ktu.ru/


2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МОУ детского сада № 357  в информационно – телекоммуникационной  сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

3.2. Создание условий для реализации обучающихся (воспитанников) своих потенциальных 

возможностей; 

3.3. Привлечение средств от приносящей доход деятельности. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

4.1. МОУ детский сад № 357 вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

 

- проведение занятий по социально – педагогическому направлению (выходящему за рамки 

основных образовательных программ); 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

 

5.1. МОУ детский сад № 357 оказывает платные образовательные услуги по программам , 

содержание которых выходит за рамки государственных стандартов образования; 

5.2. МОУ детский сад № 357 обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, 

перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг. 

5.3. МОУ детский сад № 357 создает условия для реализации  платных  образовательных  услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся (воспитанников). 

5.4. МОУ детский сад № 357 обеспечивает реализацию платных образовательных  услуг 

квалифицированными кадрами. 

5.5. С работниками МОУ детского сада  № 357, привлекаемыми к оказанию платных 

образовательных услуг , заключается отдельный срочный трудовой договор. 

5.6. Предоставление платных  образовательных  услуг оформляется договором с заказчиком, 

которым регламентируются  условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

5.7. Руководство работой по оказанию платных услуг и контроль за качеством предоставления 

платных образовательных услуг осуществляет заведующий МОУ детским садом № 357. 

5.8. Заведующий МОУ детским садом № 357: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

проведенного мониторинга потребностей населения в платных образовательных услугах; 

- формирует и утверждает штатное расписание за счет средств от принесенной доход 

деятельности с целью обеспечения деятельности групп образовательных услуг на платной 

основе по конкретным направлениям; 

- заключает договоры и назначает работников МОУ детского сада № 357 на должности, 

согласно утвержденному штатному расписанию с целью обеспечения деятельности групп по 

оказанию платных образовательных услуг; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников МОУ детского сада № 357, обеспечивающих деятельность групп по оказанию 

платных образовательных услуг; 

- издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

образовательных услуг, в которых определяется: ответственность лиц, состав участников, 



орган работы по предоставлению услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 

преподавательский состав. 

- утверждает: 

   - учебный план, учебную программу; 

   - расчет стоимости платных образовательных услуг; 

   - штатное расписание; 

   - годовой календарный учебный график; 

   - расписание занятий; 

   - тарификацию; 

   - списки обучающихся (воспитанников). 

 

5.9. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных услуг 

возлагается на ответственное лицо педагога организатора дополнительного образования. 

 

5.10. Педагог организатор дополнительного образования : 

- организует работу по информированию родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) о платных образовательных услуг предоставляемых МОУ детским садом  № 

357, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени МОУ детского сада № 357 осуществляет подготовку договоров с родителями 

(законными представителями) о предоставлении платных образовательных услуг и 

предоставляет их для подписания заведующему МОУ детским садом № 357; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 

предварительное комплектование групп, и предоставляет списки на утверждение 

заведующему; 

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает, координирует 

работу по разработке и утверждению учебных программ по платным образовательным 

услугам, и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие 

программы , учебные планы, графики (расписание) занятий; 

- организует и контролирует выполнение образовательного и воспитательного процессов в 

группах платных образовательных услуг в соответствии с утвержденными программами, 

учебными планами, графиками( расписание) занятий; 

- контролирует обеспечение необходимых безопасных условий проведения занятий в группах 

платных образовательных услуг; 

- осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности 

жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группах платных образовательных 

услуг; 

- ведет реестр заключенных договоров с заказчиками, осуществляет контроль по ведении 

журнала учета посещаемости платных образовательных услуг; 

- осуществляет контроль за заполнением табеля учета посещаемости детей; 

- организует контроль за своевременностью оплаты родителями(законными представителями) 

за оказанные МОУ детским садом № 357 платные образовательные услуги; 

- осуществляет заполнение табеля учета рабочего времени работников, занятых в организации 

оказания платных образовательных услуг. 

 

 6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ГРУПП ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

6.1. В группы по заявления родителей (законных представителей) принимаются обучающиеся 

(воспитанники) не имеющие медицинских противопоказаний; 

6.2. Комплектование групп платных образовательных услуг проводится по мере необходимости и 

на основании договоров, заключенных МОУ детским садом № 357 с родителями  (законными 

представителями); 

6.3. Предварительное формирование групп платных образовательных услуг с учетом пожелания 

родителей (законных представителей) осуществляют: 

- педагог организатор дополнительного образования; 

- педагоги дополнительного образования. 



6.4. Наполняемость групп платных образовательных услуг формируется в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 

требований санитарных норм и правил. 

6.5. Занятия группы платных образовательных услуг начинаются только после укомплектования 

минимальным количеством  человек. 

6.6. Количественный и списочный состав групп платных образовательных услуг, по 

представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается 

приказом заведующего. 

6.7. Добор обучающихся (воспитанников) в укомплектованные группы платных образовательных 

услуг может быть осуществлен на меньшее количество часов по письменному согласию 

родителей (законных представителей) и с учетом индивидуальной корректировки учебной 

программы по курсу, которую проводит педагог дополнительного образования. 

 

7. РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

7.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных услуг 

для обучающихся (воспитанников), организуются и проводятся МОУ детским садом № 357 во 

время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

7.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утвержденным графиком и расписанием занятий (за исключением установленных 

государственных входных и праздничных дней, официально объявленных дней  карантина и 

форс-мажорных обстоятельствах). 

7.3. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и расписанию 

занятий, утверждаемых заведующим. 

7.4. В исключительных случаях время занятий может измениться в связи с производственной 

необходимостью на основании приказа заведующего. 

7.5. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста обучающегося 

(воспитанника) и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий. 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

8.1. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке на лицевой счет № 20763001890, открытый в департаменте финансов администрации 

Волгограда ежемесячно не позднее 10числа текущего месяца. 

Расходы по оплате комиссионных сборов  услуг по перечислению денежных средств 

осуществляются за счет заказчика. 

8.2. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания платной образовательной 

услуги с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной образовательной 

услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом положений 

отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-

нормативных затрат на оказание платной услуги. 

8.3. Перерасчет оплаты за платные образовательные услуги осуществляются только в случае 

болезни обучающегося (воспитанника) при условии предоставления медицинской справки в 

течение 30 дней с момента выздоровления. Пропуски занятий обучающимися (воспитанниками) 

по другим причинам перерасчету не подлежат. 

8.4. При наличии задолженности за заказчиком за оказание услуги по ранее  заключенным 

договорам, при поступлении платежа от данного заказчика без  указания в назначении платежа №   

и даты договора, по которому производится платеж за оказание услуги, исполнитель вправе 

зачислить данные средства в уплату ранее оказанных услуг. 

8.5. Оплата труда персонала, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг , 

производится в соответствии с Положением об оплате труда работников по предоставлению 

платных образовательных услуг МОУ детского сада № 357. 

8.6. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с нормативной документацией, 

регламентирующей данное направление финансово-хозяйственной деятельности МОУ детского 

сада № 357. 

8.7. Налогообложение  доходов от реализации платных образовательных услуг и составление 

отчетности производится в соответствии с действующим законодательством РФ. 



   

9.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 
  

9.1. Исполнитель имеет право: 

9.1.1. Получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания платных образовательных услуг. 

9.1.2. Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных услуг. 

9.1.3. Выбирать способ исполнения платных образовательных услуг, который может составлять 

коммерческую тайну. 

9.1.4. Согласовывать условия договора на оказание платных образовательных услуг. 

9.1.5. Устанавливать режим занятий , разрабатывать годовой календарный  учебный план. 

9.1.6. Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе заказчика. 

9.1.7. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае: 

- невыполнение обучающимся (воспитанником) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося (воспитанника). 

9.2. Исполнитель обязан: 

9.2.1. Довести до заказчика (через официальный сайт МОУ детского сада № 357 и 

информационный стенд) информацию, содержащую следующие сведения: 

- локальные акты учреждения: Устав, лицензию, реквизиты учреждения, образец договора, 

перечень образовательных услуг, порядок их предоставления , порядок приема и требования к 

обучающимся (воспитанникам). 

9.2.2 . Довести до заказчика информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

с высоким качеством и в полном объеме согласно договору. 

9.2.3. Не навязывать заказчику дополнительные виды услуг. Организовать и обеспечить 

надлежащее исполнение услуг, в соответствии с утвержденным учебным планом, годовм 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

9.2.4. Не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин. 

9.2.5.Возмстить материальный и моральный ущерб заказчику, полученный в результате 

некачественного оказания услуг. 

9.2.6. Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью 

людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

9.2.7. Оказывать образовательные услуги на основании договора, в порядке и в сроки, 

определенные договором, в полно объеме в соответствии с образовательной программой (асью 

образовательной программы) и условиями договора. 

9.3. Заказчик имеет право: 

9.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых платных образовательных услугах, 

выбирать исполнителей услуг. 

9.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полно 

объеме , предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



9.3.4. В случае нарушения исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных  услуг  и (или) промежуточных 

сроков 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- потребность от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

9.3.5. При отсутствии на занятии обучающегося (воспитанника) по уважительной причине 

заказчик вправе потребовать от исполнителя зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа 

за следующий период. 

9.4. Заказчик обязан: 

9.4.1. Согласовывать все условия договора об оказании платных образовательных услуг с 

исполнителем, предоставить все необходимые документы, предусмотренные Уставом, договором. 

9.4.2. Принимать услуги в порядке и в сроки, предусмотренные договором. 

9.4.3.Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

9.4.4. Размещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуг по не 

зависящим от исполнителя причинам: карантин, аварийные ситуации, стихийные бедствия. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Данное  Положение вступает  в силу  с момента подписания и действует до утверждения нового 

 

 

Положение разработал заведующий МОУ детского сада № 357 П.Н. Спирина 
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