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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение рвработано в соответствии с:
/ Федерапьным з€коном Российской Федеращии от 29 декабря 2012г. Ns

27З-ФЗ <Об образовании в Российской ФедераIии>,
/ Законом РФ (О затr{ите прав потребителеЙ>,
/ Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сеЕгября

2020 -I!Ъ 1441' кОб угверждении Правил оказаниrI IIлатных
образовательных услуг),

r' Приказом Министерства просвещенrдI Россrйской Федерации от
09.11.2018 Л!l96 (Об угверждении Порялка организа{ии и
осуцествления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным - прогр{lммtlN{)) ;

/ Приказом Мшrистерства просвещения Российской Фелерации от
30.09.2020 г. Ns 533 "О внесении изменеrтий в Порялок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительЕым
общеобразовательным прогр€lммам>,

/ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сеrrтября 2020 г. }Г9 28 "Об угверкцении саЕитарных правил СП 2.4,3648-
20 "Санлrгарно-эпидемиологиllеские требования к орг€lнизациям
воспитаниJI и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";



/ Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.202l }lb 2 (об
угверждении прilвил и норм СанI]ин 1.2,З685-21 <Гигиеrлrческие нормы
и требования к обеспеченtло безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитал.rя>,

/ Уставом муниципсlльного бюджетного дошкольного образовательного

у{режденш <.Щетский сад Nsl7 <Незнаfuа>

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении:
"заказчпк" - физическое и (или) юридиЕIеское дицо, имеющее наN{ерение

з€казать либо заказываюцее платные образовательные ус,чуги дrrя себя или
иных лиц на основЕlнии договора;
"шсполнитель" - оргalнизilц4я, осуществляющaш образовательную
деятельность и предост{lвляюцtш плапlые образовательные услуги
обуrающемуся (к организации, осуществлlIющей образовательrrуT о
деятельность, приравниваются иIцивидуaшьные предцриниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платпых образовательных ус.ltуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательrшм требованиям, предусмотренным зtlконом
либо в установленном им порядке, иJIи условиям договора (при rл< отсугствии
или неполноте условий обычно пред,ьявляемым требованиям), или целям, дJul
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность закtlзчиком при зсlкJIючении
договора, в том числе окtlз€lнIбt их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучаюцшйся" - физическое лицо, освtlивirюцее образовательну.tо

црограмму;
"платные образовательrrые услl,ги"- осу-Iцествление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств фlтзлтческих и (или) юрлцшrеских
лиц по договорам об образовании, зЕtкJIючаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
"существеппый недостаток п.Iатных образовательпых услуr" -
неустрilнимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, иlIи выявлJIется неоднократно,
или проявляется вновь после его устраненшI.
1.3. Настоящее Положение о IL.Iатных допоJIнитеJъIшх образовательных
усл}тах определяет порядок окt}зiцIIбI платных образовательных услуг в
муниципtцьном бюджетном дошкольном образовательном r{реждении
<,,Щетский сад Npl7 <Незнайка> (далее - Исполнитель).
1.4. В данном Положении устtlновлены порядок зalключения договоров,
ответственность исполнитеJUI и заказчика платных усл}т.
1.5. Платrше дополttительные образовательные усл}ти предостtlвлrlются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей грtDкдан
за р€lп,tки государственных образовательных стандартов и не предусмотренные
установлеЕtIым м}ъиципальным заданием.
1.6. Платные образовательные услlти окtlзыв€lются на принципах
добровольности, планируемости, нормировilнности, контролируемости,
отраслевой направленности.
|.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, фшансовое обеспечение



которойосуществJL,Iется за счет бюджетных ассrгнований фелерального
бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федераrции, местных бюдл<етов,
1.8. Оргаrпазtшши, осуществляющие образовательную деятеJьность за счет
бюркетных ассигноваrмй федера;rьного бюдкета, бюджетов субъектов
Российской Фелераuшл, местных бюджетов, впр€lве осуществлять за счет
сРеДств физических и (лlли) юридиЕIескI]D( JIиц платные образовательные услуги,
не предусмоценцые уст€lновленным государственным или муншшпllJьным
заданием либо соглашеЕием о предостalвлении субсидии Еа возмещение затрат,
на одинtковых при окilзalнии однI,D( и тех же услуг условиr{х.
1.9. Отказ з€казчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
платЕых образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заrо'rюченном
сторонами договором, не может быть причиной ltзменения обьема и условий
уже предостtlвляемых ему испоJIнителем образовательных услц по ранее
з€lключенному договору.
1,10, Исполнrатель обязан обеспечить зtказчику и обучаощемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными прогрЕlммitми (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.1l. Исполнlтгель вправе снизить стоимость IuIатных образовательЕых услуг
по договору с rIетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собствеttных средств исполнителя, в том числе
средств, полг{енных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвов€lний и целевых взtlосов физических и (или) юриди!IескID( лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливrlются лока]tьным норматшвным Ектом и доводятся до сведениrI
зilка:}чика и обуrающегося.
1.12. УвеличеЕие стоимости платных образовательных услуг после зtlключениrl
договора не допускается, за исключением увеличеЕиrl стоимости }казанных
услуг с rIетом уровня шrфляrии, предусмотренного основными
харaктеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плаrовый период.

2. Информачия о платных образовательных ус,,Iугах,
порядок заключения логоворов

2. 1 , Испоrпrrгель обязшr до зiкJIючения договора и в период его действиlI
предстtlвлять зак€}зчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугttх, обеспечивающ},tо возможность их
правильного выбора.
2.2. Ислолнчпель обязан довести до зilкff}чика шrформашло, содержапI}.ю
сведениrI о цредоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Росслйской Федерации "О защиге
прав потребителей" и Федера.,rьrшм законом "Об образовании в Российской
Федераrцпl".
2.3. Ifuформация, предусмотенн€ш пунктчtми2.|. и 2.2. насгоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществлеЕия



образовательноЙ деятельности, а таюке в месте нахождения
оргtlншtаIши, осуществJUIющей образовательFrуIо деятельность,
2.4. .Щоговор з€lкJIючаgтся в простой rп.rсьмеrrной форме и содержит следуюt
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименоваrше Исполнителя -
юридиl{еского лица;

б) место нахождениrr или место жительства Исполrпателя;
в) наименоваrп.tе или фамилия, имя, отчество (при на,rичии) Заказчика,
телефон (при наличшr) заказчика и (тл,ти) законного цредстtlвителя
обуrающегося;
г) место нахождения илп место жительства зttк€}зчика и (или) закоЕного
представителя обl^rшощегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наrп,rчии) предстазlтгелrl иgflолнителя и (или)
зiкtlзчика, реквизиты документа' удостоверяющего полномочия
предстtlвителя исполнителя и (или) заказчика,
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обуlающегося, его место
китеJъствq телефон (указывают,ся в случае окiваниrt платных
образовательных усл}т в пользу обучающегося, не явлrIющегося зrказчиком
по договору, при налrrчии);
ж) права обязш+rости и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществлеlл,rе образовательной деятельности
(налп,tеновшrие лицензир}.ющего органа, номер и дата регистраrши
лицензии), есJIи иное не цредусмотрено з€lконодательством Россlдiской
Фелераrцlи;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной прогр€lп{мы определенных }ровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обуrеrrия;
м) сроки освоеншI образовательной программы иlrи части образовательной
программы по договору (продолжlrгельность обуlения по договору);
н) вид документа (при напичlлл), выдаваемого обуlающемуся после

2.5. !оговор не может содержать условIrя, которые огрilниtlивilют права лиц,
имеющID( право на получение образовштия оцределенных ypoBIiJI и
напрiвлеЕности и подtlвших зtUIвление о цриеме на обрение (далее -

поступ€lющие), и обучающr,D(ся или снижЕlют уровень предостtlвления им
гаракгий по сравцению с условIФIми, установленными законодательством
Россrdской Фелераrцл,r об образовании. Если усло9иrI, ограничивtlюtrше права
поступающих и обуlающихQя wм сншкающие уровень цредостtlвлеЕия им
гаршrгий, вкJIючены в договор, такие условиrl не подлежат применению.
2.6. Сведеrп,rя, укirзанные в договоре, доJDкны соответствовать информачш,r,

размещеrшой на официальном сайге образовательной оргЕtнизации в



информациоцно-телекоммуникационной сети l|Интернgг" на дату зчlкJIючения

договора,
2.'7. Для оказанIrt платных образовательных услуг дошкольное уIреждение
создает след},ющие необходимые условиJl:

/ Соотвgтствие действующим санитарным прzlвилам и нормап4 (СанПиII);
/ Соответствие требованиям по oxptlнe и безопасЕости здоровья

потребителей усл}т;/ Качествеr*rое кадровое обеспечение;
/ Необходимое уrебно-методиtlеское и техниttеское обеспечение.

2.8. Ответственные за оргilнизацию Iшатной услуги проводят
подготовительную работу, вкJIючtlющую в себя изr{ение опроса {раждан на
предостilвляемую услгу, рекл€!]чrн},ю деятельность, Фстtlвление
предварительной сметы доходов и расходов и др}тие Ееобходимы9
мероприятшI.
2.9. В рекrrамную деятельность обязательно вкJIючается доведение до заказчика
(в том числе пугем размещения на информаIцлонных стенд€tх в дошкольном
у"rреждеrтии) достоверной информации об исполнlтгеле и окllзываемых платных
уýлуг€lх, обеспечивающей возможность их цр€rвильного выбора.
2. l0. Заведующld дошкоJъного у{реждения на основtlнии предложений
ответственных лиц издает приказ об органшащп.I конкретной платной усл}ти в

ЩОУ. Приказом утверждается:/ порядок цредоставления платной услуги фасписание flо.щ);
/ программа дополнительного образования, включilющая уrебrшй гrrrан;
/ кадровый состав (рlтоводитель. преподtlватель, штатяое расписание) и

его функIшональные обязаr*rости;
/ сметы доходов и расходов, в том числе расчет на одного потребителя для

определения цены услуг;
состав зtказчиков услуг;

/ ответственность лиц за оргtlнизацию платной услуги;
/ льготы по oIUIaTe платной услуги.

2.1l. В рабочем порядке заведующий llOY может рассматривать и утверждать:/ сгпrсок лиц, полrrающих платн}.ю услугу (сгп.rсок может дополняться,
угочняться в течение у{ебного периода);

/ расписание занятtаl;
/ ,rр, необходимости другие ,цокументы (должностные инстр}кции,

расчеты Qтоимости платной услуги, формы договоров и соглашений,
дополнениlI и измененIuI к ним, рекJrамные материtцы и т.д.).

2. 12. Заведутощий заключает договоры с зrкtlзчик€lми на окitзание гшатной
дополнительной образоватеrьной услги. Исполнитель не вправе окtlзывать
предпочтение одному заказчику перед другим в отношении зtlключениJl
договора, кроме с,ццаев, цредусмотренных законом и иными нормативными
правовыми tlктilми.

3. Классификацпя платных образовательных усJlуг

3. 1. ПлатrъIе образоватетьные услуги подраздел-шотся по напрчlвлеtlности
дополнительной общеразвrвающей прогр€lммы на:



познавательЕой,
естественнонау{Еой,

физку,тьтурно-спортrвной,
художественн-эстgгической

4. ответствеппость псполпителя и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежаrтr€е исполнение обязательств по договору
исполнитель и зtкtlзчик несуг ответственность, предусмотренЕую договором и
законодательством Российской Федерад4и.
4,2.При обнаружеfiии недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказаниrl их не в полном объеме. предусмотренном образовательными
прогрtlммtlми (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного окtlзtlния образовательных усл}т;
б) соразмерного уменьшенIФI стоимости окitзilнных платных образоватеrьrшх
усл}т,
4.3. Заказчик вправе откitзаться от исполнениJI договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в устilновленный договором срок недостатки
платных образоватеJьных усл}.г не устрtlнены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора., если им обнар}жен существенrшй
недостаток ок€}зilнных платных образовательных услуг или иные суцественные
отстуIше }rиrl от условий договора.
4.4. Есш исполнитель нарушил сроки окztз€lнIц Iшатных образовательЕых усJIуг
(сроки начЕuIа и (и-пи) окоЕtttlния оказания ппатных образовательных услуг и
(или) промехgточные ороки оказаниrI п.гrатной образовательной услуги) либо
если во время оказания ппатных образоватеJБных услуг стiшо очевидным, что
они не булут осуществлены в срок, зilказчик вцр€lве по своему выбору:
а) назЕачIrть исполнитеJlю новыЙ срок, в течение которого исполнитель должен
приступrтгь к окalзЕtнию платных обршовательных услуг и (или) зiкончить
оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать }меньшения стоимости платных образоватеJъньж услуг;
в) расторгнlть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окон.IаниJI оказания платных
образовательIых услуг, а т оке в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.6. По инициативе исlrолнитеJul договор может быть расторгЕ}т в
одностороннем порядке в след},ющID( слу{Utх:
а) просрочка оtulаты стоимости платных образовательных услуг;
ф невозможность надлежаlцего исполнениrI обязательств по окtlзанию платных
образовательЕых усл}т вследствие дейgгвий (бездействия) обуrающегося.

5. Закпючlлтельные положеЕrrя

5. 1. Настояцее Положение
образовательных услугах

оказания дополнительных
локzLrIьным Еормативным

о порядке
является

платных
актом,



принимается на Педагогическом совете педагогов ДОУ и угверждается
прикitзом завед}тощего ДОУ.
5.Z. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформл.шотся в письмснной форме в соответствии действующшл
законодательством Россldской Федерации.
5.3. Положевие о порядке оказанIбI дополнительцых платных образовательных
услугах принимается на неоrrределенный срок. ИзменениJI и дополненшI к
Положеrrию прикимtlются в порядке, предусмотренном п. 5.1. пастоящего
Положения,
5.4. После принятиrI Положения (или изменеtlий и дополнtтгельных отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предьцуцiц редакllиrl автоматиttески
}траtlиваsт силу.


