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поло}кшниш
о порядке ока3ания платнь!х образовательнь[х услуг
в 1}[униципальном автономно1}! до|пкольном обра3овательном
учрея(дении г. )(абаровска <<,(етский сад }} 17>>

1.Фбпцие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее |[оло>кение р€вработано в соответствии с Федеральнь1м законом
''Фб образовании в Российской Федерации'' от 29.|2.2012 ].|ч 27з-Фз,3аконом РФ
(о защите прав потребителей>>, постановлением |{равительства Роосийской
Федерации о1 15 авцста 2$3 года ]\ъ 706 <Фб утверждении |[равил оказания
платнь!х образовательнь1х услуг>)' |{остановлением \{эра г. [абаровска от

<.{етский сад ]\9 |7 >> и рецлирует
отно1!1ени'1' возника}ощие ме)кду заксвчиком и исг1олнителем при оказании
3

1

.0

1

.2003г.

]ф 159, 9ставом мАдоу

платнь1х образовательнь1х услуг.
1 .2. ||онятия' ио|\ользуемь1е в настоящем |[олохс ении ) означа}от :
- ((платньте образовательнь1е услугш> - обр€вовательнь1е услуги' предоставление
которь|х обутатощемуся не предусмотрено общеобр€вовательнь1ми прощаммами и

государственнь!ми образовательнь1ми стандартами, а такх{е обуление по
дополнительнь1м образовательнь1м профаммам, осуществляемое за счет
физинеских и (или) юриди}{еских лиц г!о договорам об ок€вании платнь1х
образовательнь!х услуг;
- <3аказчик) - физинеское и (или) торидинеское лицо' име}ощее намерение зак€вать
или зак€вьтва}ощее платнь1е образовательнь!е услуги для оебя или инь\х лиц на
основании договора;
- <<14сполнитель) - муницип€}г1ьное

автономное до1школьное образовательное
учре)кдение г. )(абаровска <,{етский сад ]ф |7>> (далее именуемое доу)'
осуществля}ощее образовательну[о деятельность и предоставля1ощее платнь1е
образовательнь1е услуги по реализации дополнительнь1х образовательнь1х
прощамм,
Ё€
предус\4отреннь[х соответству|ощими
образовательнь1ми

прощам\4ами, государственнь1ми образовательнь|ми стандартами.
- (недостаток платнь|х образовательнь1х услуг> - несоответствие платнь1х
образовательнь|х услуг или обязательнь|м требованиям, предусмотреннь|м законом
ли6о в установленном им порядке' или условиям договора (.'ри их отсутствии или
неполноте условий обьтчно предъявляемь1м требованиям), или це.]1'тм' для которь|х
платнь1е образовательнь|е услуги обьтчно использук)тся' или целям' о которь1х
исполнитель бьтл поставлен в известность зак€шчиком при зак]11очении договора' в
том числе ок€вания их не в полном объеме' предусмощенном образовательньт1у1и
прощаммами (настьто образовательной прощаммьт);
- <<обутатощийся>> - физинеское лицо, осваиватощее образовательну1о прощамт,у;
- (существенньтй недостаток платньтх образовательньгх услуг) - неустранимьтй
недостаток' или недостаток' которьтй не может бьтть устранен без несор€вмернь|х
расходов или защет времени)или вь1яв]ш{ется неоднократно' или проявляется вновь
после его устрайения, или другие подобнь1е недостатки.

1.3. ,{еятельность по ок€вани}о платнь1х образовательнь1х услуг предусмощена
9ставом мАдоу <<.{етский сад ф 17>.
|.4. доу предоставляет платнь1е образовательнь1е услуги в целях наиболее

полного удовлетворени'{ образовательнь!х пощебностей г{ащихсяинаселения.
1.5. |{.гтатньте образовательнь1е услуги не моцт бьтть ок€вань1 вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бтодхсетнь1х ассигнований федерального бтодэкета, бтодхсетов субъектов
Российской Федерации, местнь1х бтодх<етов. €редства' пол)гченнь1е исполнителя11у{и
при ок€вании таких платнь1х образовательнь1х услуг' возвраща}отся лицам,
оплатив1пим эти услуги.
1.6. Фрганизации, осуществля}ощие образовательну}о деятельность за счет
бтодэкетньгх ассигнований федерального бтод>кета, бтод>кетов субъектов Российской
Федерации' местньтх бтодхсетов, вправе осуществлять за счет средств физинескихи
(или) торидических лиц платнь|е дополнительнь!е образовательнь1е услуги' не
предусмотреннь1е установленнь|м государственнь1м или |учницип€|^г{ьнь1м заданием
либо согла1пением о предоставлении субсидиина возмещение затрат' на одинаковь1х при ок€вании одних и тех }ке услуг условиях.
|.7 Фтказ 3аказчика от предлагаемь|х ему платньгх образовательнь1х услуг не
может бьтть шрининой изменения объема и условий рке предоставляемь1х ему
[4сполнителем образовательнь!х услуг.
1.8 |[_гтатньте образовательнь1е или инь1еуслуги в соответствии со ст. 16 3аконаРФ
<Ф защите прав шощебителя) могут ок€вь!ваться только с согласия их полу{ателя.
Фтказ полу{ателя от предоставления платнь1х образовательнь!х услуг не мо)кет
бьтть прининой умень1шения объе1у1а предоставленнь!х ему основнь1х услуг.
|.9 Фказание платньтх образовательнь1х ус]уг не мо)кет наносить ущерб или
ухуд1цить качество предоставления основнь|х образовательнь1х услуг' которь!е
доу ок€вь|вает бесплатно.
1.10 1ребования к ок€вани}о платнь1х образовательнь!х услуг' в том числе
содер)канито образовательнь!х прощамм, специ€|-]-1ьнь1х курсов' определя!отся по
согла1пени}о оторон и моцт бьтть вь11пе' чем это предусмотрено государственнь1ми
образовательнь1ми стандартами.
1.11. мАдоу <!етский сад ]\ъ |7>> и1у1еет право предоставить сторонним
организациям или физинеским лицам возмо)1(ность ок€шани'{ образовательнь1х
услуг. Аля этого с ними зак-]11очается договор о сотрудничестве' договор
возмездного ок€вания у слуг .
1.12. 9вели!{ение стоимости платнь1х образовательнь1х услуг после зак.т1}очени'{
договора не допускается' за иск^т1!очением увеличения стоимости ук€ваннь1х услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основнь!ми характеристиками
федерального бтодх<ета на очередной финансовьтй год и плановь1й период.
1.1з. Ё{астоящее ||олот<ение оцреде]ш1ет порядок и услови'{ ок€вани'1 11латньп(
образовательньп( ус]уг с использов€|нием }тун1дд1.тт1€шьного и}туществ€}' перед€!нного в
оперативное управление мАдоу <[етсктй сад ф 17>.
2. [1еренень платнь[х дополнительнь!х образовательнь!х

2.1.

мАдФ9

т1п€шнь1е

услуг

<?[етокий сад ]\гр 17> вправе ок€вь1вать населени|о' обунатощимся
образовате.]1ьнь|е услуги по напр€!в.ттени'{м:

соци€|льно

- педагогическош1у;
художественно - эстетическому;

о

о

физкультурно - оздоровительному.
Фбразовательное г{ре)1цение вправе ок€вь1вать
о

услуги' если они не

ущем.]ш{тот

и другие дополнительнь1е
основной улебньтй процесс и не входят в

образовательнуто деятельность, финансируему!о из средств бтодхсета.
3. 11орядок оказания платньпх образовательнь|х

3.1. фя ок€шания
Р1сполнитель:

.

платнь!х образовательнь!х услуг

Р1зутает спрос

мАдоу

<<,.{етский

на

платнь1е образовательнь1е услуги
г1редполагаемьтй контингент обуталощихся.

3.

1

.1

услуг

и

сад}ф

|7>>

-

определяет

з.\.2 €оздает необходимь!е условия для проведения ллытньтх

образовательнь1х
услуг в соответствии с действу}ощими санитарнь|ми правилами и нормами.
Аслолнитель обязан предоставлять 3аказнику достовернуто информаци}о о себе
и об ок€вь|ваемь1х платнь1х образовательнь1х услугах' обеспечиватош{у}о
возмох{ность их правильного вьтбора.
[1сполнитель обязан довести до 3аказчика инфорш1аци}о' содер)кацу[о сведени'!
о предоставлении платньгх образовательнь1х услуг в порядке и объеме' которь1е
предусмотрень| 3аконом Российской Федерации ''Ф защите прав пощебителей'' и
Федеральнь1м законо11у1 ''Фб образовании в Российской Федерации''.
3.1.3. Фбеспечивает кадровьтй состав и оформляет договорь! возмездного ок€}зани'1
платнь|х дополнительнь1х образовательнь|х услуг.
з.|.4. €оставляет смету расходов на платньте образовательнь1е услуги.
3.1.5. Руководитель доу издает прик€вь1 об организации платнь!х образовательнь!х
услуг в у{ре)кдении, в которь|х определя1отся ответственность .]1}11], состав
участников' организацик) работьт по предоставленито платньтх образовательнь!х
услуг (расписание занятий, щафик работьт), привлекаемьтй преподавательский
состав.
9тверх<дает:
о утебньтй план, утебнуло прощамму;

о €[€т}расходов.

3.1.6. Фформляет договор
услуг.

{оговор

с

3аказчиком на ок€вание платнь|х образовательнь1х

в

пись1!1енной форме. 3аклточение договора на ок€вание
платнь1х образовательнь!х услуг в письменной форме обусловлено требовани'1ми
ща)кданского законодательства (ст. 161, ст.434, л.|, ст.779-78з гк РФ), 3акона РФ
<<Ф защите прав пощебителя) (от.|4,п.б).
[оговор должен содерх(ать слещ1!ощие свед ения|

а)

зак.т11очается

полное наименование

и

фирменное наименование Р1сполнителя и

место его нахо;г(дения (торидинеский адрес);
фамилия ) имя' отчество (при налияии) 3аказчика, телефон 3аказника;
в) местонахо)1(денияилиместох(ительства3аказника;

б)

г)

имя' отчество (шри на;тияии) представителя йсполнителя и
3аказника, реквизить1 документа' удостоверя!ощего полномочия т1редставите]1я
фамилия

'

}1сполнителя и (или) 3аказника;

д)

фамилия, имя- отчество (.'р, на;тинии) обулатощегося' его место

е)

права' обязанности

жительства, телефон;

и

ответственность 14сполнителя' 3аказчика и

обунатощегося;
хс) полная стоимость образовательнь1х услуг, порядок их оплать1;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
з)
(наимено вание лицензиру}ощего органа' номер и дат а р е гисщ ации лице нзии) ;
и) вид' уровень и (или) направленность дополнительнь1х образовательнь1х

прощамм;

к)

л)

форма обутения;

сроки освоения образовательной программь1

(продолх<ительность

обуления);

м)

порядок изменени'{ и растор)1{ения договора;
н)
другие сведени'т' связаннь1е со спецификой ок€вь1ваемь|х платнь1х
дополнительньгх образовательнь1х услуг.
з.|.7.,{оговор составляется в двух экземп.тш{рах' один из которь1х находится у
14сполнителя, другой - у 3аказчика.
3.1.8. 3айазчик обязан оплатить ок€вь!ваемьте образовательнь1е услуги' в порядке и
в сроки' ук€ваннь|е в договоре.
з.|.9. |!гтатньте услуги ок€вь|вак)тся в свободное от образовательного процесса
врем'{.
3.1.10. 1!1есто ок€вани'{

платнь|х услуг опреде]ш{ется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса.
3.1.11. Ёаполняемость щупп для занятий опреде]т'{ется
соответствии с
потребность}о 3аказчика.

в

з.|.|2. |!родолхсительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут

в
зависимости от возраста обутатощихся и ок€вь1ваемь1х услуг в соответствии с
раслисанием занятий по ок€вани}о платнь!х образовательнь1х услуг.
4. Фтветственность ]4сполнителя и

3аказчика

4.|. Аслолнитель ок€вь1вает платнь1е образовательнь!е услуги в порядке и в сроки,
определеннь!е договором и ]/ставом,{Ф}.
4.2. 3а неисполнение или ъ|енадлех(ащее исполнение обязательств

исполнитель

и

по договору
3аказ несут ответственность' предусмотренну}о договором и

законодательством РФ.
4.3. 1ри обнаруя<ении недостатков ок€ваннь1х образовательнь1х
услуг' в том числе
оказания их не в полноп4 объеме, предусмотренном образовательнь1ми
прощап/1\,1ами и унебньтшти планами' 3аказчик вправе по своему вьтбору
потребовать:
а)
безвозмездного оказаъ|ияобразовательнь1хуслуг;
б)
сор€вмерного
стоимости
ок€ваннь!х
платнь1х
умень1пения
образовательньй услуг;

возмещени'1 г|онесеннь1х им расходов по устранени}о недостатков
ок€ваннь1х образовательнь|х услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. 3аказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и пощебовать полного
возш1ещения убьттков' если "в установленньлй договором срок недостатки платнь1х
образовательнь1х ус]уг не устранень! Аслолнителем. 3аказчик также вправе
отк€ваться от исполнения договора' если ипл обнаружен существенньтй недостаток
оказаннь1х платнь1х образовательнь|х услуг или инь|е существеннь1е отстушлени'1
от условий договора.
|{о инициату\ве исполнителя договор мо}(ет бьтть раоторгнут в одностороннем
порядке в следу1ощих случ€м1х:
а) просрочка оплать1 стоимости платньтх образовательнь1х услуг;
б) невозмот<ность надле)кащего исполнения обязательств по ок€ваник)
платнь1х образовательнь1х услуг вследствие действий (б езде йствия) обутатощегося.
4.5. Ёсли 14сполнитель нару1пил сроки ок€вания платнь1х образовательнь1х услуг
(сроки нача.]1а и (или) оконс1ания оказани'т ппатнь1х образовательнь1х услуг и (или)
промежуточнь1е сроки ок€вания платной образовательной услуги), либо если во
время ок€}зания платнь!х образовательньгх услуг ст€ш1о очевиднь1м' что они не будут
осуществлень| в срок' 3аказчик вправе по своему вь:бору:
а) назнанить 14сполнител1о новьтй срок' в течение которого исполнитель должен
присцпить к ок€вани1о г[латнь1х образовательньгх услуг и (или) закончить ок€вание
платнь1х образовательнь1х услуг;
б) порутить оказать платнь|е образовательнь1е услуги третьим лицам за разумну[о
цену и пощебовать от [1сполнителя возмещения понесеннь|х расходов;
в) потребовать умень1шени'т стоимости платнь|х образовательнь1х услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6. 1(онтроль за соблтодением дейст щего законодательства в части ок€вания
платнь1х услуг осуществля}от органь| управления образованием и другие органь| и
организации, которь1е в соответствии с закона\4и и инь1ми нормативнь1ш1и
правовь1ми актами РФ возлох{ень1 контрольньте функции.
4.7. Фрганьт управлени'{ образования вправе приостановить деятельность

в)

учреждения ло ок€вани}о платнь!х услуг' если эта деятельность осуществляется в
ущерб основной деятельности.
4.7. 3аведутощий доу неоет персон€]"льнук) ответственность за деятельность по
осуществлени}о платнь1х образовательнь1х услуг.
5. |1орядок получения и расходования средств

5.1.

Ёа

ок€вание каэкдой услуги составляется калькуля1щя (смета расходов) в
расчете на одного полу{ателя этой услуги. |{рейскурант предельнь1х тарифов на
платнь1е услуги, оксвь1ваемь1е доу, утверждается уг1равлением образования г.
)(абаровска. €мета расочить1вается в целом на щуппу получателей одного вида
услуги и затем опреде]1яется цена отдельной услуги на ка)1(дого полг{ателя. €мета
утвер)кдается заведу1ощим доу.

5.2.

€ едства,
р
полг{еннь1е от ок€вани'1 платньгх образовательнь1х услуг'
аккумулиру[отся на расчетном счете' находятся в полном распорюкении АФ} и
расходутотся им по своему усмотрени1о в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности, на вь|плату оплать1 ок€ванной услуги работникам,
занять|м в сфере платнь1х дополнительнь1х образовательнь!х услуг; р€ввитие и

совер1ценствование образовательного процесса; р€ввитие

материс1пьно

технической базът; увеличения заработной плать1 инь1м сотрудникам;

стимулиру!ощу!о вь1плац заведу!ощему согласно приказу управления образования;
другие цели.
5.з. доу вправе привлекать специ€|"листов для оказания платньтх образовательнь|х
услуг на контрактной основе и осуществлять оплату оказаннь1х услуг на
договорной основе.
5.4. Фплата за дополнительнь|е платнь|е услуги прои3водится в безналичном
порядке. |{ощ.яенньте финансовь1е средства поступа1от в распорях{ение !Ф9 и
расходутотся им самостоятельно. |[о согла1пени}о сторон оплата дополнительнь1х
образовательнь1х услуг мох{ет осуществляться за счет спонсорских средств или
целевь1х поступлений безвозмездного характера.
б. 1{адровое обеспечение ока3ания платнь|х

услуг

6.|. Аля вь1полнения работ по ок€вани1о платнь!х образовательнь1х услуг
привлека1отся:
- основнь1е работники у{ре}к дения;
_ сторонние специ€|_]-{исть1.
6.2. Фтно1пения у{ре)кдения и специ€|"листов'

привлекаемь!х к ок€ваник) платнь1х
строятся
в
соответствии
с
договором подряда или договором на ок€}зание
услуг'
услуг.
7. 3аклпочительнь[е поло)!(ения

7.|.Ёастоящее |!олоэкение утверт(дается Фбщим собранием .{Ф! и вступает в силу

заведу}ощего !Ф!.
7.2. в данное [[оло:кение моцт вноситься изменени'1 и дополнения' которь1е
утверх{датотся ре1пением @бщего собрания доу и вводятся в действие г1рик€вом
заведу}ощего ,{Ф)/.
оо дня введения его в действие прик€вом

