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Положение об оргацизации деятельности по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в МЩОУ детскиЙ сад J{b б

<<Солнышко>> городскоfо округа город Буй

1. Обшrие положения

1.1. <Положение
дополнительных
<<Солнышко) городского округа город БуЬ (дшее Положение) разработано в
соответствии с нормативными актами РФ:
- ФедеральныЙ закон от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);
- Закон РФ от 07.02.|992 г. J\b2300-1 <<о защите прав потребителей> (с
изменениями от 08. 1 2.2020);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020
года N 1441 <Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг);
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года N 196 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по дополIIительным общеобразовательным
программам> (с изменениями на 30 сентября2020 года);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 года N 28 "об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил сП 2.4.з648-20 ''Санитарно-
эпидемиОлогические требования к организациям воспитаниrI и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Локальные акты, устав мдоУ детский сад }lЪ б <<Солнышко> городского
округа город Буй.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- кЗаказчик)> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо

МДОУ .ц/с JlЪб <<Солньrrrко>>

городского округа город Буй
Гфиказ J\b67l1 от <15>> сентября 202| r.
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образовательных



ЗаК€ВЫВающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
- <Исполнителъ)) - муниципаJIьное дошкольное образовательное
учреждение
детский сад JYs б <Солнышко)) городского округа город Буй (далее - ЩоУ);
- КНеДосТаток платных дополнительных образовательных услугD
НеСОотВетствие платных дополнительных образовательных услуг
ОбяЗательным требованиям, предусмотренным законом' РФ, условиrIм
ДогоВора, целям, для которых платные образовательные услуги обьтчно
исПользуются, ок€Iзания платных образовательных услуг не в полном объеме"
- (Обуrающийся (воспитанник)>> - физическое лицо, осваивающее
программу дополнительного образов ания;

<<ПЛаТНые Дополнительные образовательные услуги) - осуществление
образовательной
ДеЯТелЬности по учебным программам дополнительного образования за счет
СРеДСТВ физическихи (или) юридических лиц по договорам об образовании,
ЗаКЛЮЧаеМыМ при приеме на обучение по программам дополнительного
образования (далее - Щоговор)

<<СУЩественный недостаток платных дополнительньгх образовательнъIх
услуг) _

НеУСТРаНимыЙ недостаток, или недостаток, которыЙ не может быть устранен
беЗ несоразмерных расходов или затрат времени, или вьuIвляется
неоднократно, или rIроявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

1.3. Положение опредеJuIет порядок ок€вания платных

1.4.

ок€}заны

1 .5.

дополнительных образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги не моryт быть

вместо

Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических
лиц платные услуги, не предусмотренные установленным муницип€tльным
заданием, на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.

1.6. отказ зак€вчика от предполагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и
условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.I.7. ИСПОЛниТель обязан обеспечитъ Заказчику оказание платных
дополнителъных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательныМи программами дополниТельного образованиrI и условиями
,Щоговора.

1.8. .Щеятельность по ок€шанию платных дополнительных
хозяиственноиобразователъных услуг относится к самостоятельной

деятельности, приносящей доход.
1.9. Щоход от платных дополнитеJIьных образовательных услуг

расходуется на основании <<Положения о привлечении и расходовании
средств, пол)ченных от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности ДОУ).



2. Виды платных дополнительных образовательных услуг

Переченъ платных дополнительных образовательных услуг формируется
на основе изучения спроса Заказчиков на дополнительное образование и
услуги, сопутствующие образовательному процессу.
Изучение спроса осуществляется исполнителем путем опросов,
анкетирования, собеседований, приема обращений и предложений от
заказчиков.

3. Информация о платных дополнительных образовательных
услугах, порядок заключения Щоговоров.

3.1. Исполнитель до закJIючения ,Щоговора и в период его действия
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах,
обеспечивающую возможностъ их правильного выбора.
3.2. Исполнителъ доводиТ до Заказчика информацию, содержаIцуIо
сведения о предоставлении платных дополнительных образователъных
УСЛУГ В ПОРЯДКе и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации <<о защите прав потребителей>> и Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации) путем р€вмещения информации на
информационном стенде в МДОУ странице <<Г[rrатные
дополнительные образовательные услуги) на официаJIьном сайте МЩОУ в
сети <<Интернет>>.

3.3. Щоговор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:
- полное наименование исполнителя;
- место нахождения исполнителя;
- фамилчIя,имя, отчество заказчика, телефон Заказчика;
- место нахожденияили место жителъства Заказчика;
- фамиЛVIя, имя9 отчество представителя исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исподнителя и (или)
зак€вчика;
- фамилия)имя) отчество обучающихся; его место жительства, телефон;
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
- ПОЛНУЮ СТОиМость платных дополнительных образовательных услугах,
порядок их оплаты;
- сведениrI о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
- фОрма обl^rения;
- сроки освоения дополнительной образовательной программы
(продолжительность обучения) ;

- порядок изменения и расторжения .Щоговора;



- Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных дополнительных образовательных услуг,
3.4. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивЕlют права

обучающихся или снижают уровенъ предоставлениrI им гарантий по

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской

Федерачии об образовании.
з.5. Сведения, указанные в ,.Щоговоре, должны соответствоватъ

информации, размещенной на официальном сайте, ИспопнитеJuI в

"пфорruчионно-телекоммуникационной 
сети <<интернеп> на дату

заключения ,Щоговора.

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных

дополнительных образовательных услуг

оказанию платных дополнительных4.|. г[панирование деятельности по оказанию пJlаl,ныл л\,j

образовательных усJIуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и

потребностей Заказчиков и возможностей Испопнителя.

дополнительных образовательных услуг на текущий уrебный год,

4.З. Заведующий МЩОУ:
- прикаЗом нЕвначаеТ координатора за организацию и контропъ качес

предоставляемых платных дополнителъных образовательных услуг,
оформляет трудовые отношения с работниками, занlIтыми

предоставлении платных дополнитепьных образовательных услуг;
- заКлючаеТ договор с родителями (законными представителями)

оказание платных дополнителъных образовательных услуг.
4.4. Щеятельность по оказанию платных допопнителъных образователъных

услуг начинается по мере комплектованиrI групп (с 01, октября текущего

4.2. На основе учета спроса на конкретные

возможцостей Исполнителя, формируется

учебногО года), после подrrисания ,Щоговоров

истечении срока действия договора или

расторжения.

виды услуг
переченъ

анализа
платных

качества

сторонами и
в сл)п{ае

прекращается по
его досрочного

5.ОтветстВенностЬисПоЛниТеляиЗаказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

щоговору, Исполнитель И Заказчик несут ответственность,

предусмотренную договором и законодательством Российокой

Федерации.
5.2,Пр"обнарУжеНиинеДосТаТкаПлатныхДоIIОлниТельных

образовательныХ услуг, в тоМ числе оказания их не в попном объеме,

предусмотренном образоватепьными программами дополнителъного

обр*о"uния, Заказчик может потребоватъ:

- безвозМездногО оказания дополниТелъных образовательнъIх услуг;
.сорЕВМерноГоУМенЬшени'IсТоиМостиоказанныхПпаТных

дополнитепъных образовательных услуг;



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных платных дополнительных образователъных услуг своими
силами или третьими лицами.

5.з. Заказчик вправе отк€Iзатъся от исполнения flоговора и потребовать
полного возмещения убытков, если В установленный договором соокв установленный договором срок
недостатки платных образователъных
Заказчик также вправе отказаться
обнаружен существенный недостаток

услуг не устранены Исполнителем.
от исполнения .Щоговора, если им
оказанных платных дополнительных

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
5.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков нач€Lла и (или) окончания ок€вания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
дополнительных образовательных услуг.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительньгх
образовательных услуг (сроки нач€Lла и (или) окончания оказаниrI платных
дополнителъных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказаниrI платной образовательной услуги), либо если во время оказаниjI
платных образовательньIх услуг стаJIо очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик может:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к ок€ванию платных дополнительных образовательньrх
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- потребовать уменьшениrI стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть,Щоговор.
5.б. По инициативе Исполнителя Щоговор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем слrIае:
- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных
услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по ок€ванию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

6. Контроль за предоставлением платных дополнительных
образовательных услуг

контроль организации и качества предоставления платньtх образовательньIх
услуг, а также правильности взимания платы осуществляют в пределах своей
компетенции:
- Заказчики в рамках договорных отношений;
- администрация Исполнителя;
- отдел образования админйстрации;
- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии
с законодательством РФ возложены данные функции.


