
 
 

 

 



1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ«Обобразовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платныхобразовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 и устанавливает 

порядок организации ипредоставления платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №399» городского округа Самара (далее 

- Исполнитель). 

1.2. Понятия, используемые в настоящихправилах: 

• платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств родителей(законных 

представителей) воспитанников по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме воспитанников на обучение; 

• заказчик – родители (законные представители)воспитанника, имеющее 

намерение заказать или заказывающее платные образовательные услуги 

на основании договора об образовании; 

• обучающийся – воспитанник, осваивающийобразовательную программу 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляютсяИсполнителем в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются напринципах 

добровольности и необязательности их получения, на договорной основе. Отказ 

получателя от предоставления таких услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основныхуслуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказанывместо 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечениекоторойосуществляется за счет бюджетных ассигнований г.о. 

Самара и Самарской области РФ. Средства, полученные Исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или 

ухудшать качество предоставляемых основных образовательных услуг, 

предоставляемыхИсполнителем. 

1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, 

финансируемую за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять 

платные образовательные услуги, не предусмотренныеустановленным 

муниципальным заданием, за счет средств заказчика на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема условийуже предоставляемых ему 

Исполнителем Образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказаниеплатных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора об образовании. 



 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора об образовании не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Виды платных образовательныхуслуг 
2.1. исполнитель вправе оказывать населению,предприятиям, 

учреждениям, организациям и детям следующие платные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами: 

хореографическая студия;  

оздоровительно-образовательный кружок;  

 художественно-изобразительная студия;  

группа выходного дня;  

группа кратковременного пребывания детей;  

группа круглосуточного пребывания детей;  

обучение иностранным языкам;  

обучение музыкальной грамоте;  

обучение плаванию;  

группа ранней адаптации;  

обучение чтению;  

занятия по исправлению нарушений речи;  

математический кружок;  

кружок риторики 

 

3. Порядок оказания платных образовательныхуслуг 
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 

заключенных с родителями (законными представителями), представителями 

юридических лиц. Цены и тарифы наплатныеобразовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора об образовании и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информациюосебе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до Заказчикаинформацию,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». 

3.4. Информация, предусмотренная п.п. 3.2. и 3.3. настоящих Правил, 

предоставляется Исполнителем в месте 

фактическогоосуществленияобразовательной деятельности: 
- наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и 



ее реквизитах, свидетельства о государственнойаккредитации; 

- перечень предлагаемых Заказчику платных образовательных услуги порядок 

их предоставления; 

- уровень и направленность реализуемых основных идополнительных 

образовательных программ, формы и сроки ихосвоения; 

- стоимость платных образовательныхуслуг; 

- набора обучающихся и требования к обучающимся, получающим платные 

образовательныеуслуги. 

3.5. Исполнитель заключает с Заказчиком договор об образовании, который 

содержит следующиесведения: 

- полное наименованиеИсполнителя; 

- место нахожденияИсполнителя; 

- ФИО Заказчика, телефон, местожительства; 

- ФИО представителя Исполнителя, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителяИсполнителя; 

- ФИО обучающегося, его место жительства,телефон; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок ихоплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- вид, уровень и направленность образовательнойпрограммы; 

- форма, сроки освоения образовательной программы 

(продолжительностьобучения); 

- порядок изменения и расторжения договора обобразовании; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательныхуслуг. 

3.6. Сведения, указанные в договоре об образовании,должны соответствовать 

информации, размещенной на официальномсайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.7. Заказчик имеет право на ознакомление с уставом и лицензией 

исполнителя, реализуемыми образовательными программами, с перечнем 

категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот по оплате(в 

соответствии с настоящими Правилами). льгота за получение платных 

образовательных услуг в размере 50% предоставляется детям сотрудников 

(законных представителей) дошкольного образовательного учреждения. 

4. Ответственность Исполнителя иЗаказчика 
4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и Заказчик несут ответственность,предусмотренную договором об 

образовании и законодательством РоссийскойФедерации. 

4.2.  При обнаружении нарушений, в том числе оказания платных 

образовательных услуг не в полном объеме,предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательныхуслуг; 

- соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных 



услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком 

при заключении договора об образовании, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора обобразовании и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг неустранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора об образовании, если 

им обнаружен существенный недостатококазанныхплатных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.3.          Если Исполнитель нарушил сроки оказанияплатных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг) либо если во время оказания   образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательныхуслуг; 

- поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицами 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенныхрасходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательныхуслуг; 

- расторгнуть договор обобразовании. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, возникших в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательныхуслуг. 

4.5. По инициативе Исполнителя договор об образовании может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующихслучаях: 

- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия(бездействия) обучающегося. 

4.6. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании 

платных образовательных услуг указывается в текстедоговора. 

5. Порядок получения и расходованиясредств. 

На оказание каждой услуги составляется смета доходов и расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. смета рассчитывается в целомна 

группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя. 



5.1. В случае предоставления получателю ряда образовательныхуслуг, 

осуществляемых Исполнителем, администрация обязанаознакомитьполучателя 

платной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного 

получателя. Смета разрабатывается непосредственно Исполнителем и 

утверждается руководителем учреждения. 

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услугиспользуются 

Исполнителем в соответствии с установленными целями. 

Вслучаеиспользования средств на иные цели превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

5.3. Исполнитель вправе расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходовирасходов. 

5.4. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится 

в безналичном порядке через банковские учрежденияпо квитанции, на лицевой 

счетИсполнителя. 

5.5. Размер и форма доплаты руководителю учреждениязаорганизацию и 

контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется его 

руководителем. 

6. Порядок рассмотренияспоров 
6.1. Все споры, возникающие при оказании платныхобразовательных услуг, 

разрешаются в соответствии с законодательствомРоссийскойФедерации. 

 


