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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее положение об оказании платньж образователъных услуг (далее

полоlкение)' разработанное В соответствии с Постановлением Правительства рФ от

15.0В.201З Ng 706 "Об утверждении Правил оказа}II{я платных образователъных услуг", с

пу,нктом 4 ч. 2 ст. 29, ст.54, ст.101 Фелерального закона от 29.|2,2012 N 21з-Фз "об

образовании в Российской Федерации" и Законом РФ ОТ 07.02.|992 Jф 2З00-1 "О ЗаЩИТе

прав потребителей", Гражданским кодексом Российской Федераuии,, Налоговым Кодексом

Российской Федерации, Приказом Минtлстерства образования и науки РФ от 25 октября

201зг. J\bl l85 ((об утверждении примерной формы договора об образованирI на обучение

по дополнительным образовательным программам)), СанПрrн 2.4.1.З049_13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройств}, содерх(анию и организации реiкима работы

дошкольньШ образовательных организаций) и другими нормативFIыми актами Российской

Федераrrl{и, регламентирующими правила организации платных образов?толLных услуг,

Устава мБлоу J\ъ 1 регулирует отношения, возникающие между ЗаказчикоNI и N4Бдоу

JФ 1 (в дальнейшем - Исполнитель) при ок.азании платных образовательных ),слуг.

1 ,2. Понятия, используемые в ПоложениI{, означают:

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

зака:]ываIощее платные образовательные услуги для ребенr<а на основании договора'

- "Исполнитель" - МБДОУ Ng 1;

- "воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

- "Стороны" - Заказчик и Исполнитель.
- "Недостаток платных образовательных услуr
образовательных услуг или обязательным требован}IяN{, предусмотренным законом либо в

YстаноВленноN,{ иМ порядке , илИ условиям догоВора (при их отсутствии или неполноте

1,словий обы.tно предъявляемым требованиям), или целям. для которых платные

образовательные услуги обычно используются, илI{ целям, о KoTopbix Исполнитель был

постаI]леI] в известность заказчиком при заключениLI договора, в том числе оказания их не

в полном объеме. предусмотренными образовательными программами (частькl

образовательной программы) ;

- "С,чщественный недостаток пrIатных образоватеrIъных услуг" - неустраниN{ыL"I

I{едостаток. или недостаток, который tte мо}кет быть ycTparleH без нссор€L]мерных

расходов или затрат времени. или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после

его устранения. или другие подобные недостатки.

1.3. Исполнителъ предоставляет платные образователъные услуги в целях создания

1rсловий:
* всестороннего удо влетворения образовательных потребн остей граждан ;

*повыtпенLIя качества жизни граждан;
8 организации здоровъесберегающего образа жизни;

" насыщения рынка образователъными услугами;
* 

улучшенI4я качества образовательного процесса;
* полного обеспечения права выбора гра)кдан на образоваriие:
* повышения профессиональ}tого N,{acTepcTвa педагогов;
* привлеLIения в систеМу образования средств из дополt{ительных источникоl]

rРr,тнансирования.

1.з, _в уставе Исполнителя указан перечень платных образовательНых услУг, а так)tе

регламентируется порядок предоставленI{я платньж образовательных услуг согласно

Полоя<ению. Платные дополнительные образоватеIIьные услуги предоставляIотся на

добровольной основе, по письменному заявлению родителей (заr<онных представителей)

- несоответствие платных



J,Ll

}{аличии мест в группах). Порядок предоставления платных образователъных услуг

регламентируется договором и деtiствующим законодательством Российской Федераuии,

ИсполнИтелЬ осущесТвляеТ дополнИтельные услугИ в рамках соответствующих целяN{

мБдоУ М 1 (в пределах, устанавливаемых законодательством Российской Фелерашии):

- оказание услуг в сфере образования за рамками соотвеТствующиХ образоВательныХ

программ и государственных образовательных стандартов по направлениям основного и

дополнительного образования, укшанных в лицензии, в том LIисле:

I прогРамN4Ы дополнИтелъноГо образОваниЯ физкулЪтурно-СпортивНой направленности;

! программы дополнительного образования художественно-эстетической

направленности;

п 
'рограммы 

дополнительного образования соци&льно-педагогической направленности;

П про грамм ы комп енсирующеI"{ направленн о сти ;

1.4. Перечень платных образовательных услуг, llредоставляемых в текуще1\,,I учебномt году

в соответствии с лицензией на образовательную деятелъность, и определенной

постановлением управления образования Верхнебl,реинского района Хабаровского kpa,I

стоимостью, утверждается приказом заведуIощего, Исполнителя,

1.5. Платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспеtIение которой осуlцествляется за счет бrодхtетныN

ассигнований фелерального бtоджета. бюдхtетов субъектов Российской Федерации,

^4естных 
бюдхtетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатрIвшим этI,I услуги,

отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг FIе мо}кет бытъ

причиной изменения объема и условий )DKe предоставляемых ему I,[сполнителем

образовательных услуг.
1.6.ВсооТВеТсТВиисцеЛяМиизаДаЧаМиИсполниТеЛъиМееТПраВоосУtцесТВЛяТъ

дополнительные образователъные услуги на платной основе за пределами определяющих

е.о стаТус образовательных программ с учетом потребностей семьи, В TOI,I числе и детям,

rle посещающим МБЩоУ N9 1 (в вечернее время после основrIого BpeMeHI,I пребывания

детей, в выходные дни, в каникулярное время),

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содер}I(аниЮ образоВательнЫх программ'

специалъньж курсов, определяются по соглашению сторон и могут бытъ выше, tIeM это

предус*{отренО фелераЛьнъiмИ госудаРствеtIными образовательны]\4и стандартаN4и,

1.7. Исполнитель обязан обеспечитъ Заказчик), оказание платных образоватеIIьных услуг в

tIолном объеме в соответствии с образовательными llрограммамр1 (частъю

образова.гельной программы) и условиями договора.

2.ИнфopМaцияoбyслyгax'ПopяДoкЗaкЛЮченияДoГoBopoB
2.|.ислолнитель обязан до заключения договора и В период его действия предоставлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказы,tsаемых платных образователъных

)/слугах, обеспечиваюшIую возмох(ностъ их правилъIIого выбора,

2.2.ИсПолнитеЛь обязаН довести до ЗаказLIика информациIо, содерх(ащую сведения о

предоставлеtlии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусN,{отре}{ы Законом Российской Федерации "о зашите прав потребителей" и

сDgдеральным.законоN,{ "об образованрlи в Российской Федерациl{",

2.3. Согласно п.4 ч. 2 ст.29 Федерального закона коб образовании в Российtской

Федерачl{и) в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель

обеспечивает открытостъ И доступность документов:

- о порядке оказания платных образовательных усл},г, в т. ч. образца договора об оказании

[Iлатн ых образовательных услуг;



Z.а.Йнформация об Испоп""r.п. и об оп*"rпuемых nnurn"r* обрu.о#.пu"о,,( услугах

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной

деятельности: п. Этыркэн , улица Школъная дом 8,

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утверхtденныйt им у,lебный план, годовой

календарныЙ учебныЙ графиК И расписание занятий. Рех<им занятий (работы)

устанавливается ИсполнителеI\4,

2.6. Платные образователъные услугИ осушесТвляютсЯ Ila осноВе договОра, закЛ}очаеI\4огО

N4е)Itду Исполнителем и получателям},t дополнительных образовательных услуг, в

договоре указываются права, обязанности, стоимость, срок l{ иные условия, требуемые

действующим законодательством,

.щоговор об оказании платных образователъных услуг заключается в просто}',{ писъменной

форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;

б) место нахох(дения или место )ItI,ITeлbcTBa Исполнителя;

в) наиме}{ование или фам илия,имя, отчество (при нt}JIичии) ЗаказT Ика, телефоН Заказчика;

г) место нахо}кдения или место жительства Заказчика;

л) фами ЛИЯ,ИN,Iя, отчество (при наличии) прелставителя ИсполНителЯ и (или) Заказчика,

реквизиты Документа, удостоверяIошего полномочия представителя Исполнителя ll (или)

Заказчика;

е) фамилияо имя, отчество (при на|Iичии)Воспитанника, его место жительства;

>к) права, обязанности и ответственность Исполнителя. Заказч}Iка I4 Воспитанника;

з) полная стоимостъ образовательных услуг, порядоl( их оплаты,

tt) сведения о лицензии на осуществление образователъной деятельности (наltменование

Jtицензирующего органа, номер и дата регистрацI{и ,llицензии);

к) вид, уровеI]ъ и (или) направленность образователъной программы (частъ

образоВательнОй прогРаммЫ определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) срокИ освоенИя образователъной программы (пролол)Itительность обучения);

rr) порядок изменения и расторжения договора;

о) другие необходимые сведения, связанные со спеrrификой оказываемых платных

образовательных услуг.
2,7. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеюших

гIраво на полуtIение образования определенного уровня и направленности и подавших

заявление о приеме на обучение, и Воспитанников или сни)кают уровень предоставления

I.IN' гаран.гий по сравнению с условиями. установленны*Iи законодательством Российской

(Dедерац'.Iи об образовании. Еслlt условия, ограничивающие права Воспитанников ил[I

сния(аЮщие уровенЬ предоставлеI{ия им гарантий, включены в ДоговоР, Taкl{e условия не

гtодлежат применению.

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствоватъ информаций, разN{ешенной

на офичиалъном сайте образователъной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" на дату закл}очения договора,

2.9, Щоговор составляется в Двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,

лругой - у Заказчика,

2.10. Заказчик обязан оплатL{ть оказываеN{ые услуги в порядке и в сроки, указанные в

договоре,
2.1 1. Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключеFIия договора не

допускаетсяо за исключением случаев изменения действуюшего законодательства

определяюшего стоимость указанных услуг,



3. ответственность исполнителя и заказчика

з.1. Исполнителъ оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором,

з.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по договору

Исполнитель и Заказчик несут ответственноQтъ, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерачии,

з"3. При обнаружении недостатка платных образователъных услуг, в том числе оказания

I.IX не В полноМ объеме, предусмотренном образовательныNlи программами (частью

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору, потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменъшения стоимости оказанных платных образователъных услуг,

в) возмеш(ения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаннъж платнъIх

образовательных услуг своими силами или третьими лицами,

3.4" Заказчик вправе откЕIзаться оТ испоJIнения договора и потребоватъ полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик так}ке вправе отказатъся от

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных

образовательных услуг или иные сушественные отступления от условий договора,

3.5. ЕсЛи ИспоЛнителЬ нарушИл сроки оказания платных образовательных услуг (сроки

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

промежуточные сроки

оказания платной образовательноI"1 услуги) либо если во время оказа}rия платных

образовательных услуг стало очевидным. что они не булут осушествлены в срок. Заказчик

вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение ко,Iорого Исполнитель дол)tен

Irрист\/пить к оказанию платньж образовательrIьж услуг и (или) закончить оказание

платньж обра-зовательных услуг;
б) поручить оказатъ платные образовательные услуги третъим лицам за разумную цену и

потребоватъ от Исполнителя возмещения понесенных раеходов;

в) потребоват,ъ уменъшения стоимости платных образователъных услуг;

г) расторгнуть договор.

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нар.ушением сроков начаJIа и (или) окончания оказаниЯ услуг, а таI(же В связИ С

r{едос],атками оказанньж услуг,
з.1 . По инициативе Исполнителя договор, N{ожет бытЬ расторгнуТ В одностОроннеN,I

порядке в следующем случае:

а) просРочка оплатЫ стоимоСти платНых образоватеJIъных услуг;

б) невозмо}кность надлежащего исполнения обязателъств tIo оказанию пла,гL{I,Iх

образова-гельных услуг вследствие действий (безлейсr,вия) Воспрtтанника,

j.8. Контроль соблюдения Полоlкения осушествляют органы и организации, на которые в

соответствие с законами и иIIыми нормативными правовыми актами возложены

контролъные функuии в сфере оказания услуг,

з.9. tsсе приложения к настоящему положению являются его неотъемлемоI"{ частью,


