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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательньж услуг в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательЕом у{реждении <Щентр

развития ребёнка - детский сад Ns З> (дшrее - Положение) разработано в
соответствии с ФедеральЕым законом от 2912.2012 Х! 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.09.2020 Ns 144l "Об утверждении Правил окщания платньIх
образовательных услуг", Уставом МБДОУ <Центр развитиrI ребёнка - детский сад
ЛЪ 3> и регламентирует порядок оказаниrI платЕых образовательньж услуг.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понrIтиrI;
- "заказчик" - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иЕых лиц на
основании договора;

- "Исполнитель" - муницип€rльное бюджетное дошкольное образовательное
r{реждение <Центр р€rзвития ребёнка - детский сад Nэ 3>;

- <<недостаток платных образовательцых услуг) - несоответствие платных
образовательЕых услуг обязательцым требованиям, предусмотренным законом
либо В установленном им порядке, или условием договора (при их отсутствии
или не полноте условий обычно предъявJUIемым требованиям), или цеJIям, дJUI
которых платные образовательные услуги обычно используются, или цеJUIм о
которых исполнитель был поставлеII в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе ок€lзания их не в полном объёме, предусмотренным
образовательными программами (частью образовательной программы);

- "Обуrающийся" физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

- "ГIлатные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельItости по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, закJIючаемом при приёме на обl"rение
(далее - договор);

- <Существенный недостаток платЕых образовательных услуг) - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранён без
несоразмерных расходов или затрат времени, или вьUIвляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения.
1.З. f[латцые образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо

образовательной деятельности.
1.4. Отказ Заказчика от предлагаемьж ему платных образовательных услуг не

может быть причиной изменеIiия объема и условий уже предоставляемых
Исполнителем образовательных услуг.

1.5. Основанием дJuI оказаншI платных образовательньrх услуг является
заключенный межд/ Заказчиком и Исполнителем договор.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обуrающемуся оказание
платньж образовательных услуг в полном объёме в сооответствии с
образовательньтми программами (частью образовательной программы) и



условиllми договора.

2. Стоимость платных образовательЕых услуг

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом
возмещениrI затрат на реализацию соответств)rющей образовательной црограммы
на основании проведенных маркетинговьж исследований и утверждается в
российских рублях распорядительным актом Исполнителя.

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденЕм
распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону
увеличения, так и в cтopotTy )rменьшения с rIетом анализа обоснованности затрат,
но не чаще чем 1 раз в год.

Изменение стоимости платньгх образовательньж услуг не влиrIет на стоимость
платЕых образовательIIых услуг, согласованных Закщчиком и Исполнителем в
уже закJIюченных договорах.

2.З. СтоимоСть платных образовательItых услуг вкJIючает в себя все издержки
Исполнителя по ок€ванию платньtх образовательных услуг, вкJIюча,I стоимость
уrебников, уrебньтх пособий, 1..rебно-методических материarлов и средств
обуrения и воспитЕtния и т.п.

2.4. Увеличение стоимости платньтх образовательных услуг после закпючениrI
договора не допускается. Стоимость закJIюченных договоров может быть
увеличеЕа лишь с )четом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период,

2.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с rIетом
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет

покрьпия
средств от

деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений
идических лиц (пожертвований, грантов), целевых взIlосов и

приносящей доход
|раждан и (или) юр
иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя.

2.6. основания и порядоК снижениrI стоимости платньж образовательных услуг
опредеJUIется локальным ЕормативIrым актом Исполните.тrя.

2.7. Порядок и сроки оплатьт платньж образовательных услуг определяется
договором.

3. Информация об услугах

з.1. Информация о платных образовательных услугах, окЕtзываемых
исполнителем, а также иная информация, предусмотрецнаlI законодательством
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте
исполнителя в сети "интернет" по адресу teremok3sp.ru, на информационньIх
стендах в MecTElx осуцествления образовательной деятельЕости.

3.2. OTBeTcTBeHIlocTb за актуальность и достоверЕость информации о платньD(
образовательЕых услугах Еесет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.

4. Порядок заключенпя договоров



4.1. ,Щоговор заключается в простой письменцой форме и содержит сведениrI,
предусмотреЕные законодательством Российской Федерации об образовании.

4.2. !оговор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо
лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью
дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

4.З. !рЯ закJIючениЯ договора с Заказчиком - физическим лицом, последний
предоставJUIет:

- докуI!{ент, удостоверяющий личность.
4.4. !ля закJтючения договора с Заказчиком - юридическим лицом, последний

предоставJUIет:

- заверенную копию r{редительных документов;
- завереЕную копию докумеЕта, подтверждающего

подписывающего договор от имени Заказчика;
4.5. Факт ознако}IJIения Заказчика с лицензией на

образовательной деятельности фиксируется в договоре.

4.5.1. В слrlае, когда Заказчиком явJuIется юридшIеское лицо, факт
ознакомлениЯ родителЯ (законногО представитеЛя) обуrающеГОСЯ С ДОКУIr{ентами,
указанIrыми в п. 4.5., фиксируется в соответствующем листе ознакомленшI.

4.6. Щоговор закJIючается в двух идентичных экземIuIярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

5. Порядок оказания платных образовательных услуг

5.1. Прием на обl^rение по платным образовательным программам
осуществляется с октября по апрель при наличии свободньтх мест.

5.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучаюцегося на
обr{ение по IuIатным образовательным программам на основании закJIюченного
договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполЕения Заказчиком
обязательств по ошIате в соответствии с условиями договора.

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программьт) и условиями
договора.

5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной
программы), соблюдение правил вЕутреЕнего распорядка обу.rающихся явJuIются
обязательньтми для Обl^rаrощихся и (или) родителей (законных представителей)
обучающихся.

5.5. fIлатные образовательные услуги мог}т оказываться в очной форме
обуrения,

5.6. Общающиеся, зачисленные на обl"rение по договорам об оказании
платных образовательньж услуг, пользуются академическими праваNrи HapaBlte с
обуrшощимися по основным образовательным программаI\{, финансовое
обеспечение которьж осуществляется в соответствии с муниципtulьным заданием.

полномочиJI лица,

право осуществлениJI



5.7. Образовательные отношеЕиJI с Обучающимися прекращаются по
основаЕиrIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации об
образовании, а также в связи с:
- просрочкой оплаты стоимости платных образовательньж услуг, в порядке

установленЕом договором;
- невозмохGIости Еадлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIх

образовательных услуг вследствие деЙствий (бездействий) Обуrающегося.

6. ответственность исполнптеля и заказчика

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренЕую договором и законодательством Российской
Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе ок€вания их не в полfiом объёме, предусмотреЕном
образовательЕыми программами (частью образовательной программьт),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

о безвозмездного оказаниjI образовательной услуги;
. соразмерного умеЕьшения стоимости окiванных платЕых

образовательных услуг;
. возмещения поЕесенцьгх им расходов по устраЕению недостатков

оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.

6.3 Заказчик вправе отка:}аться от иQполЕениrI договора и потребовать
полного возмещения убьттков, если в установленный договором срок
Еедостатки платных образовательных услуг Ее устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнеЕиll договора, если им
обнаружен существенный недостаток ок€ванных платЕьж образовательньтх
услуг или иные существенные отступлеЕия от условий договора.

6.4 Если Исполвитель нарушил сроки оказаниJI платЕых образовательньтх
услуг (сроки нач€ша и (или) окоЕччlния оказаниrI платньIх образовательньrх
услуг и (или) промежуточIrые сроки ок€ваниrI платной образовательной
услуги), либо если во время оказаниrI платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:

. н€вЕачить Исполнителю новый срок, в течеЕие которого Исполнитель
должен приступить к окaванию IuIатных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платЕьж образовательных услуг;. поручить оказать Iшатные образовательные усJryги третьим лицам за
разумнуtо цеЕу и потребовать от Исполнителя возмещениrI
понесённьтх расходов;

. потребовать)aменьшениrl стоимости платItьD(образовательныхуслуг;



б.5

a р асторг}гугь договор.
Заказчик впрaве потребовать полного возмещения убытков, причинённых

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказаЕия
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих слу{мх:

. невыполнение обуrающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательЕой программы и выполнению уrебного плана;

. установление нарушеЕиrI порядка приёма в осуществJUIющуо
образовательЕую деятельЕость оргаЕизацию, повлекшего по виЕе
обучающегося его незаконное зачисление в эry образовательную
организацию;

. просрочка оплаты стоимости платных образовательньrх услуг.
Контроль за своевремеЕной оплатой стоимости Об1..rения Заказчиком
осуществJUIет руководитель кружка;

. возможЕость надлежащего исполнения обязательств по ок€ванию
rrлатных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
обулающегося.

6.6


