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1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных улуг. не 
относящиеся к основным видам деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №5 «Морячок» муниципального образования 
город-курорт Геленджик (далее - Положение), разработано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 29.12.12 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным законом от 24.07.98 №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»;
- Решение городской Думы город-курорт Геленджик от 17.04.2007 №341 «О порядке 
согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги муниципальных предприятий 
и учреждений»;
- постановлением главы муниципального образования город Краснодара от 04.08.2006 №530 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для рассмотрения материалов по 
экономическом)' обоснованию тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования город Краснодар»;
- постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
25.03.2011 № 1968 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным 
учреждением, находящимся в введении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, не 
относящихся к основным видам деятельности»;
- Уставов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик и 
иными нормативными правовыми актами.
2. Понятия, применяемые в Положении:

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, на 
основании договора;

исполнитель - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 
МАДОУ). оказывающее платные образовательные и иные услуги; 

цена - денежное выражение стоимости усл\ ги;

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образователь
ных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им прядке, 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 по
ставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.



Существенный недостаток платных образовательных услуг- неустранимый недо
статок. 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.
- Учреждение вправе оказывать за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, которые предоставляют собой осу
ществление образовательной деятельности по заданиям и за счет указанных физических и 
(или) юридических лиц по договорам.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответ
ствии с уставными целями.
- Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель
ности. финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 
Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

- Учреждение вправе осу ществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным за
данием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещении затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех лее услуг условиях.

- Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть при
чиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образователь
ных услуг.
- Исполнитель при оказании платных образовательных услуг имеет право пользоваться му 
ниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного у правления в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями деятельности 
Учреждения, указаниями Учредителя- собственника муниципального имущества, а также в 
соответствии с назначением имущества.

- Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказания платных образовательных услуг в пол
ном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами до
полнительными общеразвивающими программами (далее -  дополнительные общеразвиваю
щие программы) и условия договора.

-Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с уче
том покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуги за счет собствен
ных средств Исполнителя, в том числе средств, полу ченных от приносящей доход деятель
ности. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц.

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

- Основные цели предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг:
-платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью всестороннего 

у довлетворения образовательных потребностей;
-создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 
-повышение у ровня оплаты труда работников исполнителя;
-совершенствование материально-технической базы исполнителя.

- Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до
пускается.

- Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами педагогического Сове
та и принимаются на его заседании.

-■Срок действия настоящего Положения не ограничен, данное Положение действует до при
нятия нового.



2. Виды платных услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные и иные услуги в Учреждении оказываются в 
соответствии с постановлением Администрации города -курорт Геленджик.
2.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса роди
телей (законных представителей) обучающихся на дополнительное образование и услуги, 
сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется Учреждением 
путем опросов, приема обращений и предложений родителей (законных представителей) 
воспитанников.
2.3. В Учреждении оказываются следующие платные дополнительные образовательные и 
иные услуги:

Обучение по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической направленности.

- Обучение по программе «Английский язык» (5 -6 лет)

- Обучение по программе «Английский язык» (6 -7 лет)

- Обучение по программе «Подготовка к обучению в школе» (5-7 лет)

- Обучение по программе «Подговка обучению в школе» (6 -7 лет)

Обучение по дополнительным образовательным программам  
художественной направленности.

- Обучение по программе «Танцевальное ассорти» (5 - 6 лет)

- Обучение по программе «Танцевальное ассорти» (6 -7лет)

- Обучение по программе «Творческая мастерская (5-6 лег)

- Обучение по программе «Творческая мастерская» (6-7 лет)

- Обучение по программе в театральной студии «Правильное детство» (6-7 лет)

Обучение по дополнительным образовательным программам коррекционной 
направленности.

- Индивидуальные занятия учителя-логопеда (3-4года)

- Индивидуальные занятия учителя-логопеда (4-5 года)

- Индивидуальные занятия учителя-логопеда (5-6 года)

- Индивидуальные занятия учителя-логопеда (6-7 года)

Иные услуги.

- Гр\ пповые занятия «Играем в шахматы»

- Услуга ухода и присмотра «Группа выходного дня» (суббота, кроме праздничных дней с
09.00-12.00)

- Услуга ухода и присмотра «Группа выходного дня» (суббота, кроме праздничных дней с
15 .00 - 18 .0 0 )



- ЦИПР (центр игровой поддержки развития детей) для детей от 1 до 3 лег

(с 16.00-17.00)

- Проведение мероприятий для воспитанников по запросу законных представителей 
«День рождения»

- Организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей 
для детей 2 - 7  лет «Семейный праздник»

- Проведение театрализованного досуга по запросу законных представителей «Кук- 
ляндия»

- Услуга по запросу законных представителей «Аква Гримм»

- Услуга по запросу законных представителей «Воздушные шары»

- Изготовление сувениров, изделий.

2.4. К платным услугам не относятся:
- оказание образовательных услуг в рамках основной общеобразовательной программы в 
образовательном учреждении, определяющей его вид;
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 
основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, 
отведённых в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

3.Условии и порядок оказания платных образовательных и иных услуг
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на добровольной ос
нове.
3.2. Учреждение имеет право на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 
уставом Учреждения на договорной основе при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности с \ казанием подвида дополнительного образования- 
дополнительного образования детей.
и взрослых, утвержденных рабочих программ по каждой платной образовательной услуге.
3.3. До заключения договора и в период его действия. Исполнитель обязан предоставлять За
казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услу
гах. обеспечивающую возможность их правильного выбора, и иную необходимую информа
цию. предусмотренную Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Фе
дерации». Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби
телей».

а также обеспечить наглядность и доступность для всех участников образовательного про
цесса следующей информации:
- полного наименования и места нахождения (юридический адрес) Исполнителя;

- сведений о наличии лицензии на осуществления образовательной деятельности, сроках 
действия указанной лицензии, о наименовании лицензирующего органа, номере и дате реги
страции лицензии;

- уровня и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных про
грамм. формы и срока их освоения;

- перечня платных образовательных услуг, порядка их предоставления;

- стоимости платных образовательных услуг и порядка их оплаты;



- порядка приема ооу’чающихся:

- расписания занятий.
Данная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осу

ществления образовательной деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме, в двух экземплярах и содержит сле
дующие сведения:
а ) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя -  юридиче
ского лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя. отчество (при наличии), телефон Заказчика;
г) место нахождения или .место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя. отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, рек
визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и Исполнителя и (или) За
казчика;
с) фамилия, имя. отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося Заказчиком по договору):
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя. Заказчика и обучающегося:
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осу ществления образовательной деятельности (наименование ли
цензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) с указанием подвида дополни
тельного образования -  дополнительного образования детей и взрослых;
к) вид. уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы: 
л) форма обучения;
м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обу
чения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного основания 
им соответствующей дополнительной общеразвивающей программы: 
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие не обходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо
вательных услуг.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения в иформационно -телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения договора.
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся и их 
законных представителей или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Ес
ли условия, ограничивающие права обучающихся и их законных представителей или снижа
ющие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.
3.7. Введение платных образовательных услуг оформляется приказом по Учреждению, в ко
тором назначается лицо, ответственное за организацию и предоставление платных образова
тельных услуг.
3.8.МАДОУ согласовывает с управлением образования г.Геленджика.
- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам:
- учебные программы;
- расписание занятий;
- распорядок дня гру ппы;
- пояснительну ю записку, определяющу ю вид деятельности оказываемых услу г.



3.9.С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных услуг. 
МАДОУ оформляет трудовые отношения согласно действу ющему трудовому
законодательс iву Российской Федерации.
3.10. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна производиться 
Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание платных образовательных 
услуг.
3.11. Использование бюджетных средств на покрытие затрат, связанных с оказанием 
платных услуг, не допускается.
4. Финансовая деятельность
4.1.Финансовая деятельность МАДОУ по оказанию платных услуг регулируется 
действующим порядком ведения бухгалтерского и налогового учёта.
4.2.Цены на Платные услуги рассчитываются Муниципальным Казенным учреждением 
Централизованной бухгалтерии образования в соответствии с постановлением администра
ции муниципального образования город-курорт Геленджик.
4.3 Цены на платные услуги МАДОУ оказываемые утверждаются постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. МАДОУ может 
оказывать платные услуги с момента вступления в сил) вышеуказанного постановления.
4.4. Прибыль, полученная oi оказания платных услуг, расходуется на увеличение фонда 
оплаты труда работников, укрепление материально-технической базы МАДОУ.
5. Порядок поступления п использования средств, полученных от оказания платных 
образов ател ьных у с лу г
5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять за
казчик) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услу
гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо
ставлении платных образовательных услуг о порядке и объеме, которые предусмотрены За
коном Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде
ральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

5.3. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляет
ся на учебный год с учётом запросов и потребностей участников образовательного процесса 
и возможностей исполнителя.

5.4. На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей исполнителя 
формируется перечень оказываемых платных образовательных и иных услуг на учебный год. 
согласовывается педагогическим Советом для последующего его утверждения приказом ру 
ководителя.

5.5. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения, предостав
ляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности и 
на официальном сайте Учреждения.

5.6. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных и иных услуг в тече
ние учебного года перечень оказываемых платных услуг подлежит повторному согласова
нию и утверждению.

5.7. Педагогический совет утверждает образовательные программы для оказываемых плат
ных образовательных и иных услуг.

5.8. Руководитель:
4.8.1. приказом назначает ответственного за организацию и контроль качества предоставле
ния платных образовательных и иных услуг (администратор платных образовательных 
услуг);

5.8.2. определяет функциональные обязанности администратора и педагогов дополнительно
го образования;

5.8.3. оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 
образовательных услуг;



5.8.4. заключает договор с заказчиком (закон- ными представителями) воспитанников на 
оказание платных образовательных и иных услуг;
5.9. В группы по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг прини
маются все желающие воспитанники Учреждения в возрасте от 3 до 7 лет на основе:
- заявления заказчиков (или лиц их заменяющих) по форме в соответствии с приложением 1 
к настоящему Положению;

- договора об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг между ис
полнителем Учреждения и заказчиком (законными представителями) приложение 2 к насто
ящему Положению.
5.10. Платные образовательные услуги оказываются во второй половине дня, согласно рас
писанию занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учётом перерывов 
между ними не менее 5 минут.

5.11. Педагоги могут работать:
5.11.1. по дополнительным образовательным авторским модифицированным или адаптиро
ванным программам, принятыми на педагогическом совете.

5.11.2. по программам, рекомендованным к использованию Министерством образования 
Российской Федерации, не используемых в Учреждении в качестве основных образователь
ных программ.
5.12. Платные услуги организуются по мере комплектования групп и могут оказываться ре
бенку в форме индивиду альных или подгрупповых занятий.

5.13. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными норма
тивными правовыми актами.

5.14. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекать
ся как основные сотрудники Учреждения, так и сторонние специалисты.

5.15. Договор об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг не может 
содержать условия, которые ограничивают права обучающихся или снижают уровень предо
ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Рос
сийской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

5.16. Договор составляется в дву х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.17. До заключения Договора заказчик (законные представители) воспитанников должны 
быть обеспечены полной и достоверной информацией об оказываемых платных образова
тельных и иных услугах, содержащей следующие сведения:
- перечень доку ментов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 
и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных образова
тельных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании данного 
вида услуг;

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по Договору:
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
5.18. Оказание платных образовательных и иных услуг организуется после подписания До
говора сторонами и прекращается по истечении срока действия Договора или в случае его 
досрочного расторжения.
5.19. В слу чае расторжения договора на оказание платных дополнительных образовательных 
и иных услуг родитель (законный представитель) заблаговременно (не менее как за 5 дней) 
уведомляет администрацию Учреждения в письменной форме и производит полный расчет 
за оказанные услуги.
5.20. Оплата платных образовательных и иных услуг производится в сроки, указанные в До
говоре.



5.22. Пересчет платы за дни, которые ребенок не посещал дошкольное учреждение по у ва
жительным причинам, производится бухгалтером в следующем календарном месяце.
5.23. Исполнитель обеспечивает оформление и хранение следующих документов отчетности:
5.23.1. приказ заведующего о назначении ответственного за организацию платных образова
тельных услуг и иных услуг;
5.23.2. приказ заведующего об организации платных образовательных и иных услуг;
5.23.3. договоры с заказчиками на оказание платных образовательных и иных услуг;
5.23.4. перечень платных образовательных и иных услуг, утвержденный руководителем;
5.23.5. смета на каждый вид платных образовательных и иных у слуг;
5.23.6. график оказания платных образовательных и иных услуг с указанием помещений и 
работников, занятых предоставлением платных образовательных и иных услу г:
5.23.7. приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных образова
тельных и иных услуг и основания к ним (трудовые договоры и т.п.)
5.23.8. положение о привлечении и расходовании средств, полученных от предприниматель
ской и иной, приносящей доход деятельности;
5.23.9. книга замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных и 
иных услуг.

6.Ответственность исполнителя и заказчика
6.1.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определённые договором. 
6.2.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российс кой Федераци и .
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объёме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 
и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных у сл\ г 
своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.
6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 
срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
- расторгнуть договор.
6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных услуг.
6.7. 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 образователь
ных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.
Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении договора на новый срок, если заказчик 
в период действия предыдущего договора допускал административные нарушения,



предусмотренные законодательством Российской Федерации, дающие
исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
7. Учёт, отчетность и контроль
7.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления 
платных образовательных услуг.
7.2. Налогообложение доходов Учреждения от реализации платных образовательных услу i и 
составление отчетности производится в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации. иными нормативными правовыми актами.
7.3. Информация об исполнении сметы расходов по платным образовательным услугам вно
сится в ежегодный публичный доклад руководителя Учреждения, заслушивается на заседа
нии Наблюдательного совета, размещается на официальном сайте учреждения.

7.4. Денежные средства от предоставления платных образовательных услуг расходуются в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ в соответствии с частью 3 ста
тьи 2 в отношении закупок, предусмотренных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ.
7.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с устав
ными целями.
7.6. Контроль за целевым использованием средств от предоставления платных 
образовательных услуг осуществляется управлением образования
Администрации города-курорт Геленджик.

8. Заключительные положения
8.1. Управление образования администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства 
Российской Федерации в части организации платных услу г в МАДОУ.
8.2.Учредитель вправе приостановить деятельность МАДОУ по оказанию платных услуг, 
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения в рамках 
муниципального задания.
8.3.Заведующий МАДОУ несет персональную ответственность за организацию платных 
услуг, расчёт их стоимости (цены) и применение цены при оказании платных услуг в 
соответствии с действу ющим законодательством Российской Федерации.
8.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его от
мены.
8.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, утвержденные при
казом Учреждения.
8.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 
пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают 
силу, и до внесения изменений в настоящее Положение Учреждение в своей деятельности 
ру ководсIву егея законодательством Российской Федерации.
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