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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2» Артемовского городского округа
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 2» Артемовского городского округа (далее по тексту ДОУ), разработано в
соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ, частью 9, Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением от 15 августа 2013 года за № 706 Правительства
Российской Федерации, Постановлением администрации Артемовского городского округа от
03.09.2014 № 3040-па «О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Артемовского городского
округа в 2014-2015 году»
Уставом детского сада и является документом,

регламентирующим правила организации платных образовательных услуг в МБДОУ
детский сад № 2.
1.2.
1.3.

Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам.
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных
платных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное
управление
муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад № 2» Артемовского городского округа.

1.4.

Настоящее Положение определяет права и обязанности, а также ответственность всех
его участников, устанавливает принципы оказания платных услуг, порядок оплаты за
полученные услуги.

1.5.

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
регламентируется Положением об оказании платных дополнительных образовательных
услуг.

2. Условия предоставления платных дополнительных услуг
2.1.
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МБДОУ может
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные
дополнительные образовательные услуги сверх основных общеобразовательных
программ с учетом потребностей семьи на основе договора, заключаемого между
МБДОУ и родителями (законными представителями) при наличии соответствующей
лицензии.

МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
2.2.

Дополнительные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» оказываются только на добровольной основе и по желанию Заказчика.
Отказ от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема предоставляемых основных услуг и наносить ущерб или ухудшать
качество, образовательных услуг, которые ДОУ предоставляет бесплатно.

2.3.

В рамках приносящей доход деятельности, ДОУ оказывает следующие платные
образовательные услуги:
- раннее творческое развитие,
-логопедические занятия,
-ИЗО.

2.4.

Платные услуги могут оказываться ребенку в форме подгрупповой помощи.

2.5.

Платные услуги могут оказываться штатными работниками ДОУ или другими
специалистами (имеющими специальное образование) при условии заключения
трудового договора (контракта).

2.6.

Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг производится бухгалтерией МБДОУ детский сад № 2.

2.7.

Пересчет платы за дни, которые ребенок не посещал ДОУ, производится бухгалтером в
следующем календарном месяце.

2.8.

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между ДОУ и родителями (законными представителями).

2.9.

При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим Положением и другими нормативными актами и
финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных
дополнительных услуг в ДОУ.

3. Порядок оказания платной образовательной услуги.
3.1.
Потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования
родителей (законных представителей).
3.2.

МБДОУ детский сад № 2
- составляется, утверждается смета доходов и расходов, необходимых для оказания
платных дополнительных образовательных услуг;
- заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями
(законными представителями).

3.3.

Заведующим МБДОУ детский сад № 2 издается Приказ по ДОУ об организации
платных дополнительных образовательных услуг, в котором указываются
ответственные лица, состав участников, режим работы, привлекаемый педагогический
персонал.

3.4.

Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
производится только через учреждения банков в размере, определяемом договором
между МБДОУ и родителями (законными представителями) ежемесячно не позднее 10
числа.

3.5.

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или
другим лицам, запрещается.

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
4.1 .
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2.

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

4.3.

Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также
в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

4.4.

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 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 осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.5.

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

5.2.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.4.

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.5.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.6.

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

платных

