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1, Общие полоiкенI{я 
::

1.1. Настоящее положение об ] оказании платньtх образова,гельtIых услуг (да-гrее

Полсlжеrtие), разработ,анное В qоответств}Iи с ПостаноIзJiе}IиеN,l Правительстl]а рФ от
l5.08.2013 N9 706 "об утверх(Денl,,IИ I-IравиЛ оказаLIl{Я пJ]атныХ образоватеJlьных \,слуг". с
пунктсlм 4 ч. 2 ст. 29,'сТ.54. ст. l0l Фелераль[Iого закOFIа or, 29, 12.2al2 }г!r 273-Фз "Oб
сrбразовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.Igg2 N9 2300-1 "о зriщите
праВ потреби,геJIей", Гражданскиlч1 ](одеI(соN{ Российской ФедераЦрlи. Налогсlвым Кtrдексоr\,I
Российской ФедерациI{, Приказом Минlлстерства образования и HayKpl РФ от 25 оr<тября
2013г, Ng1185 <<Об утвер>l(дении приN{ерной формы договора об образован}1}l на обучение
по дополнитель}IыМ образова,гельныIu програМмам)). СагlПлtн 2,4,1.j049_1З "CagtlTapрo-
ЭtlиДеI\,,Iиолоп,rческие требования к'уотройсl,ву, соде]]хiани}о и орган1.Iзации ре)I(има рitбо"гы
дошкольньж образовательных организациЙ) и Другими норN,Iаl-ивtIыIирI актами Российской
Фелераrrl,{и, регЛаментиРующимИ правила оргаIjизации плilт[tыХ обрсr-зовательньIх чсJrуг"
Устава мБдоу Nq l регулирует отношения. возникаюшLtе ме)I(д\/ Заказчицgl\,{ l.i мБдоу
Ng l (в дальнейшJем - Исполнителt,) при oкaзaгILI}t платных обраrзовательнь,Iх ),сл\,r,,
1,2. Понят}lrl. }lспользуеI\,tые в Поло>кеttиI.1, ознаtlаlот:
- "Зi]кilз,Il,lк" _ фltзllческое и (илlr) юр,идиt{е]ское лLILIо. рIмеrоIцес] Fli1]\{ереIJие заl(азttть лtлбсl
зilкilзьlRаIощее гlлатные образовательНьIе услуГ}{ для ребеrrl(а t.tit оснOваLiи!{ догOвора;

- "ВоспИтанн1,Iк" - сРизиЧеское лиiiО, осваИваtошtее образовательLIуlсr IlрогрitN{N{\/:

образова,гельныХ услуГ илl,t обязательным требова1-1I,IяN{, предусм0тренным заl(оi;оtл лtрlбо в

},cTLlHOl]jlet{Floj\,{ иМ порядке" ,и{" услOвияrи договора (прrr их отсу.гствLlи или неполноте
условl,tЙ обь1.Iлtt,l предъяВляейым требованИяrrл). илИ tlелям" для Kol,opbtx пJIатные
сlбразова,гельные услуги обы.ttiо lrспользУtотсrl, I4лI{ цеJlrIм, о KoT.opblx I4сполнитель бы.it
постаI]леl{ в LIзвестнос,гЬ заказчиtiом hри заключениlt договора, в том чLlсле 0казания их не
В nO"nHO\,I объеl,tе. прелусйотренными сlбразовilтельIJьt]\,{И llрограNt\lrrN{Li (rtаtс.гьrсl

- "С,r'*0СТВеНI,1IэIйt нёДостаток гIJlатl{ьIх сlбразоlзатеjlьt-I bIX ус"гlуг"
,!

lJедосl tlTOIi. !tлtt IIедOý,гаток. которt,lЙ [le I\4o}I(eT бьl.гt, ус,гра}lеI"r без i]uсора.зN{ерl]ых
pilcxojloB 1,1лI4 заl,ра,г вре1\{енй. или; в,ь'tявляется неодноI(ратно. илt,I lIроявлrlется Bi-1oi}b после
его устранения, 1.Iли другие lrодобI.IьIе недостатки
l,З. ИсполнитеЛь предоставлrIеТ'плат,}tьtе образова],ельFIьIе ус.гlуl,и в llсJrlх с()здill{иrl

t{есOо,гветсl"вие плilтных

- НеУСТРаНИШ,tt,ll7t

*всес,горонFIего 
),довлетворенI,Iя обfi*зовательttых tтотребносi-ей гра)I(/{аIr;

* п(lвьtluен1,1я качества жиз}{I,I :фа>r,лан ;

+ tlt1frftH и:]ацLIи здороt}ьесберgгЬю,ле.о образа )(изни;

условtлйt:
ll!

||

- 
Н а С q,l$ie:-i_T 

i,ffiр-1 
ка оiбраз о вате,ц ь н bI i\,t Il усл ч гам и :

u 
улу,lttiеt]itлl i<а-честВА ЬOраСовательного процесса' УЛу,t1l"еrI4,я "качес,гв& о -празовательного процесса.

* полllогtl',рýЬспеченЙя;ц,рава вьiбора грах(дан на о
* 

п ол l l о Гtl',рýЬсп е ченЁ я, 
; 1Рава вьiбора грах(дан н а образован I..Ie ;

* llоlзышен иr] про(lессиональIt'ого мастерства педагоговl
* прlтtl.пеlIеl-i}iЯ tз систей}; dбразования средстt} рtз догlоJlIлрlтель1-1ьIх ис1оLItlикоl]
t|lttHilltcиl)otiitниrl. ij , i, 

;

l.]. t] yclatзc [4спол,iиrело )iказан пЬilечень плtll.ных обра:]оватеJтьtlt,Iх услуг. it Tal(I(e

регл.,1менТ]ирl,ется порядок прелос ЁавJlеI{1,1я плrrгных сrбразователI)}IЬlх услуг согrlасно
Полоitсеt{ию, Платньiе допо,diiитеhЁньtе образователь}Iые услуги гIредоставлrI}отся I]a

доOроI}Ольноl{,основе. по письМенномУ заявлению родителеЙ (заlсонt"лых представрIтедей)
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,,' i ':'i;,:' i ,1 1, 11'i 'l,, i-i]::"'', ii , ',

програIим iи :iосударств'еннilrХ сlбразователь}{ых стаrtдартов по [{аllравленl{ям основного }{
ll

''i;l:'| l _ .l, ,', : ,l],! ;,

jtоllол 1lител ьн оl u: образоВан иrli у:iimан н ых в ли цензи и. в ToI\,{ чисJ lе :

l:l,
l_ програ,ммLl ДЬполнйтеЛБногоiЬбразования q)изI(ультурI{о-спор,t,I,1вноIl направЛеНi"lосТИ:

, l 
i].. :. ,:,, 

']:

i програ.}{мьi д9полнlltтельного, обРhзования художественно-эстетt,{LIеской

.j.{-ралl,il,Д jзqf<о rloM 
i 
bU образЬван ии в Россрt йской Федераци l{ " .

2,3. Gогл.!h'п t'i.I4,1.:,QlbT. 29 Чlеliершlьного закона <<Об образова}Iии

о-.,,,' уru.ЁйЁеl,с4 l чЬи,к аз о м з аЁеду юulе го, I,{ с п ол н и те Jl я .

_,l ;' ,,,i_
ассLtгLlований i rliедерсчrьного ;;бл(lго,:б'tо.ц;ttета. бклдlt<е,гов счбъектов Ptrccl,tйcKol:i ()едерациl,t.

'Jаказчиt<у лоётбвёрн[р информациlо о себе и об оказьIваемых пла,г}]ьtх обра:]овriтеJIьньIх

i,,слугаlх,, ,qбеЬl'tечива#щую возшrоilсНOсть lлk'прOвилI,Itого вьlбора,
|:i ! * llr

З :; ЙЬЦолriитрJll iQOfl!ан довеiти дO,Заказчика информаци}о. содерх(ащуrо сведеIiия о

,,р$до.тuвлlеtt:ий ih.frdтных , '|обрýзоЬ]ательtt'ых услуг в порядкс 1,1 об,ьеме, ко,горые
,. }ul-",,,[L-t-'-']^-]",i, 

- 
juii,jrioй l Ро..йи"поil Фелераuиlл "О заш{l.{,ге пl]ав по"гребlлтелей" и

':рчёIYппuТВ*}пi', o,;i :J,;*-j; -,.ii,, ,,' i ч чд ll

.i

'il l

i l|
i] : l

: п poi"pa**hi бп*п*ri."руошеlii нагtравJIеtl HocTl,l l

l + ГiqilеrgЧН Ц&iО'll- iЧо-.",".1т:льных ус.пуг, IlредоставJIяемl)Iх в ,гек),LlIеIu 
у,лебгtо*, 'lоi.

Je\l

"*ru г!рёлост.авления платFIых образовательньIх услуг

сlбt,сгtечи вае г сl,гкрьI;LQс}гЬ и' д()стугl ноё ть ]1окумеll,гов:

,l

li



устаI{авл1.IваетOя,ЙсПолdйтелем,,I i ,

i.6 ПЛuirы.lо,бразовu#.Лiпо,.iуiпу"* оgуt'ествляюlся на основе до.овора. заI(JII.Llаемого

l

]l,,
i .I

учеблtый план.

рехсим заrtятttй

годовой
(работы)



3.2, ]ug itче"'fСпgП,уецl.r.е , лЙОо, : нен,адлежашее иаполнение обязательстIз по договору
U'.пoл,llЁfель] 

;1ig; 
ЗаЦ;ооу,ик i несут : lclTBeTcTBeHI{oc,l,b, предусмотренную l1оговорOм yl

, u nod ЬдатЬль сl,во м,,РР'рс 
уЁ 

с 5о Иi Оеде рац и и .

З.3. Прй:,об,Наffrкgijци'jнелсlQгаТка платных,j]образовательttых усл),г, в ToIvI tIIIсле оказания

IIх ,,u iio' ;поlЁомi 'о64рйЁ, r,прелi,смотренном образовательньIIчtи програмNlами (частьtо

образоваге"iоЫпй про.рЪ*Jrili'Заказчик вП,раЁе по cBoeI\,Iy выбору гlсlтребовO,гL]
:;' ::i,. '

а; безgоiуёзлНогdj пкаr5lпия 9бразовательньж услуг:
б) со;эазмёрноiсл ,чЙеньfuениfr сто,имости окаiанных гIлатных образова,гельньIх услуг;

rr) возмеLIlени, лЬцiеСенныХ,ий раЬхоаЬв псr,ус"l,раненLIIо ttедостатков оказанн},Iх пJIЕlтНЫХ

обра,зсlваiельно,t* услуrг с'во"*rи сила;t{и, It,,пи 
,греl,ь14I\{ чl лицаiч{И.

j.4. Зака:зqй'к вправý'отказаться от исllолнеtI].lrI доt,овора }l гlоl,ребоi].t,гь полног0

возмещеtlия,. убыткоq; ,agлц в, установленный договороN{ срок }{едостатк}I llла'гНых

образовательныi,чслУi rlё усСранены Испtj.гiн1.IтелеN,l. Заказчик так)ке впI]аве отказаться оl-

испо.ГднеFlия логовсра, есJIи ипл обнарух(ен сушtественный недоста,гоI( оказанl{ьlх платньlх
,t i: i l, l: 1l. '

образtjват,ёлЁнiых_ч9луi рhИ rлные суr_rtес'гвенньIе отступления ог условий договора.

_].5. ;Если Испол*".рпо Наруrrrил,сроклI оtiа,зания tI.1атных обllа,lовательгI1,Iх услуl, (сроrtи

tlачdлрil't,1 rj (lлли) око,н,чаниЯ ] окsu]ания платI-Iых образоватеJIьнLIх услуг l,t (или)
l ij',] , ;.' i l l ] ,ii) : :

проп,rеlкj,гочНые';сроiки,,,, i :, ", ,

onuru"],ur' платriой обрdзователiьноli у-Сл}Ги) либо если во вреr\{я оказаI{ия пJIfl,гнt,Iх

образбваtd.,iь}rьiх]усПУiiсЙло очёЁидным-. ttTo они нс, буд\,т осуtцес'гв;lегtы в срок, Заказчик
,j, ,_ _ -,^'__|,,,| ,. : ;

вправе по своему выOору: ,: , ,

а) назначиТь'ИСпо;it]ит'еЛкi,ноЬl,iй срок. в ],etteнI.1e когорого ИспоjlI{I,1l ель доJl)liен

прист)lгtить; кlоiсеi:lttниiо:плат,ных]обраj'о,йаrе!lь}IьIх усrlуг и (l.tли) :заlсончиl,ь оl(itзанl{е

платньiх обРазоваl'ельrrjiх 1,с.riут,; '] i 
: ,

б) поручит{ оказаtь п4аfные dбра|lовательные ус.цуги гpel,blr\,t лI4ца\,1 за раз),мную Iteнy 1.1

потребовать от Исполнйтеля возмещенfiя понесенньiх раOходов;
в) потребоват,ь уменьfi:ения'стоиМостй платньж обрrr:lовательtlых )iсJlчг;||
г)расторгнутьдоговqр. , ,i , :'

З.6, Заrсаз.tйк вгt:равЬ fiотрёбQвать полногоiвозмещен1,1я убытков. лричиtlенньIх ем), в связ}1

с 
"арr'rr_i.;r,r.йi1 

.ponoJ iнбчагrр', и" (иjrй): ,Ькончания ока:]анl4я усJIуг, а Talt)I(e в связи с
, '! ., i ,,'i ,i,',, i :

недосr,аткамй оказанныХуслцг., l, " :

,,ii'I,',,,,'-'|,
З,7. lfiо ,иfiilциат|,fвЬ,ИЁполн'йтеля договор. I'tожет быть расторгнут в ollнocTopoнHeNl

порядI(е в слЬДj,:lоlitе:м слуЧаеl :, ; '' ,

а1 просРо.i,iu'оплuiь,..rоЙмо.,tй'rt.,turЁоrх' Ьбразовате.Ilьных услуг:' { ,iiio нrъп.r,оuш.iо ii.попнения обя:за,ге:lьстI} rIо оказа}{}{ю IlJlа,гнt,Iх())НеB()Зtvloilit{t--..Г'.-.-..l'.

кlбразtlваtелБньlХ',хЬ;iуг: в'слеДствlеде'йсiЁлtй (безлейсt,tlия) Восшl.t"гсtнt,lt,tI(а.

j.8. Ксiн,Гро,;rь бублrоленЙя ПоЛоЯiенi.rяrlоёуtшествля]ог органы }t органLIзации. L{а которые в

соответствфе l]c , зафнайя iи'i,iittыми норматиtsнl,Il\{и гIрittsовыI\,тLl aKTaNi}l lзозло)I(еньl

l(онтроль[lые (lункrrии в сфере'Ьказанйя услуг.
3.9. Все пiэиложенияiк ЁастоliЩ'емч],поло>tсениIо являIотся его неотъемлеillоii частьtо,

'l,-' :

t'l ll
lr

'l.
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ii]lii..,,li., ,
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