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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

который регламентирует правила организации платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский 

сад комбинированного вида № 52 г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края (далее – МБДОУ № 52). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  

- Гражданского кодекса РФ;   

- ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;   

- ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- ФЗ от 11.08.1995 № 135 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»;   

- положений бюджетного законодательства;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 июня 2013 г. N 

247н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 

видам деятельности федеральных государственных бюджетных и федеральных 

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, оказываемых ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;  - 

Приказа Минфина РФ от 30.08.2010 N 423 «Порядок определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Минфина, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания»;   

- Постановление Собрания депутатов Амурского муниципального района от 

16.05.2019 № 399 «Об утверждения Перечня платных услуг и тарифов, 

оказываемых Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детский сад комбинированного вида № 52 г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края» 

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей (законных 

представителей).  

1.4. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» оказываются только с согласия их получателя. Отказ от 

предоставления платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых основных услуг.  
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1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ № 52 

предоставляет бесплатно.  

 

2. Виды платных образовательных услуг  

 

2.1. МБДОУ № 52 бесплатно предоставляет Потребителю достоверную 

информацию о себе, своей деятельности и оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.2. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками, занятыми в сфере реализации платных образовательных услуг.  

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

3.1. Платные услуги оказываются Потребителю на добровольной основе.  

3.2. Учреждение оказывает платные услуги на основании договора об оказании 

платных услуг. Договор на оказание платных услуг заключается в письменной 

форме и должен содержать все необходимые сведения.  

3.3. Платные услуги оказываются на основании приказов заведующего МБДОУ 

№ 52, в которых указываются ответственные лица, состав участников, режим 

работы (расписание занятий, используемые программы, график работы педагогов), 

привлекаемый педагогический состав.  

3.4. МБДОУ № 52 по требованию получателя обязан предоставить необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях 

услуг, а также выдать документ о том, что услуга оказана с указанием объема 

учебного времени.  

 

4. Права и обязанности исполнителя и потребителей дополнительных 

платных услуг  

 

4.1. Исполнитель имеет право:  

4.1.1. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в одностороннем порядке в случае противоправных действий Потребителя 

услуг.  

4.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг специалистов по своему усмотрению.  

4.1.3. Получать за оказанные услуги соответствующее вознаграждение.  

4.1.4. Помещать информацию о платных образовательных услугах в средствах 

массовой информации и сети «Интернет».  

4.2.  Исполнитель обязан:  

4.2.1. До заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
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4.2.2. Предоставить для ознакомления по требованию потребителя:   

- Устав МБДОУ № 52, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса;   

- адрес и телефон Учредителя МБДОУ № 52;  

- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;   

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; - 

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;  

- сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения.  

4.2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  

4.2.4. Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги.  

4.2.5. Реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме.  

4.2.6. Соблюдать утвержденные Исполнителем учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание дополнительных образовательных 

услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин).  

4.2.7. Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем образовательную услугу.  

4.2.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами.  

4.2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию услуг.  

4.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право:  

- ознакомиться с Уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги;  

- требовать предоставления услуг надлежащего качества;  

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 

его подписания;  

- выбрать услугу.  

4.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан:  

- обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной 

образовательной услуги; - предупредить исполнителя о пропуске платной 

образовательной услуги по уважительной причине;  
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- предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение 

дополнительной  

образовательной услуги за одну неделю до прекращения;  

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре  

(путем предоплаты, за получаемые услуги). Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг;  

- выполнять условия договора;  

- соблюдать правила поведения, установленные в МБДОУ № 52;  

- выполнять  требования,  обеспечивающие  качественное 

 предоставление  платной образовательной услуги.  

4.5. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

5. Ответственность Исполнителя и Потребителя  

 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору 

потребовать:  

- оказания образовательных услуг, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:  
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- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг;  

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- расторгнуть договор.  

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации платных услуг.  

6.2. Государственный орган управления образованием вправе приостановить 

работу МБДОУ № 52 по оказанию платных услуг, если она осуществляется в 

ущерб основной деятельности МБДОУ № 52.  

6.3. Руководитель МБДОУ № 52 несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных услуг.  
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