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Положение об оказании платных образовательных услуг

1.

Общие положения

1.i.

Настояlцее положение кОб оказании платных образовательньж услУг) В
муниципaльном автономном дошкольном образовательном учреждении кРУсалочка>

муницип.lльного образования город Губкинский разработано в соответствии с ГражданскиМ
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральньшl
законом от 29декабря20|2года N273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедераЦии),
Федеральным законом от 7февраля l992rcда N2300-1 кО защите прав потребителей>>,
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. ]ф 706 кОб
утверждении правил окtвzlния платных образовательных услуг>, уставом учреждения.
1,,2. Платные образовательные услуги в муниципальном автономном дошкоJьном
образовательном у{реждении кРусалочка) муницип€}льного образования город Губкинский
(далее МАДОУ) реализуIотся в соответствии с целями и задачами учреждения.
1.З. Платные доrrолнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательньD( потребностей воспитанников и их
родителей (законньтх представителей) - (далее Заказчик).
1,4. Платные дополнительные образоватепьные услуги не могут быть оказаны
взаNIен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой rIредителем,
ухудшать условия обучения, воспитаЕиJI и содержания воспитанников, уменьшать объем
основньIх образовательньIх услуг.
1.5. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию прогрЕtмм, специt}льньD(
курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.6. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия Заказчика на
основе договора, закJIючаемого между исполнителем и заказчиком.
|.7. Отказ потребителя от предлагаемьIх ему платньD( образовательньD( услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставJuIемых ему учреждением
образ овательньIх услуг.
1.8. Щля организации и проведения платньгх образовательных услуг прикiLзом
руководителя учреждения н€Lзначается ответственное лицо.

2.
Виды и условия предоставления платных образовательных усJrуг
2.|. Виды платньIх образовательньIх услуг, оказываемых учреждением,

установлены уставом учреждения.
2.2. ,Щля оказания платньж образовательньIх услуг, не предусмотренньIх уставом
учреждения, )п{реждение обязано гIоJI}4Iить письменное разрешение учредителя.

2.3. Стоимость оказываемых учреждением платных образовательных услуг
определяется администрацией города Губкинского.
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются исполнителем
в строгом соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей, безопасности
труда.
2.5. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в учреждении разрабатываются и принимаются следующие
нормативные документы:
−
Программы на каждый вид услуги, согласованные Педагогическим советом;
Договоры (Договор об оказании платных дополнительных образовательных
услуг) с родителями (законными представителями);
Договоры гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг) со
специалистами, педагогами учреждения (организаторами платных услуг).
Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2.6. Платные образовательные услуги могут предоставляться в полном объеме в
соответствии с перечнем и по отдельности в зависимости от возможностей учреждения и
потребностей заказчика.
2.7. По окончании каждого месяца организатор платных услуг оформляет табель
посещаемости обучающихся.
2.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, являются
доходом учреждения и распределяются согласно составленным сметам.
3.

Порядок предоставления информации потребителю

3.1.
До заключения договора заказчику предоставляется достоверная информация
об учреждении и оказываемых
платных дополнительных образовательных услугах,
обеспечивающая возможность их правильного выбора.
3.2. Учреждение обязано довести до заказчика (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
−
наименование и место нахождения (адрес) учреждения, сведения о наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
−
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
−
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
заказчика, порядок их предоставления;
−
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты.
3.3. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
−
Устав учреждения;
−
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
−
адрес и телефон учредителя Автономного учреждения;
−
образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
−
дополнительные общеразвивающие программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору.
4.

Порядок заключения договора на оказание платных

образовательных услуг
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
−
полное наименование учреждения, место его нахождения (юридический адрес);
−
фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес заказчика;
−
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обучающегося;
−
права, обязанности и ответственность сторон;
−
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
−
наименование оказываемых услуг;
−
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
−
сроки оказания образовательных услуг;
−
порядок изменения и расторжения договора;
−
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
учреждении, другой - у заказчика услуг. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.3. Наименование и количество платных дополнительных образовательных услуг
указывается в приложении, которое является неотъемлемой частью договора.
4.4. На
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
предусмотренных договором, составляется смета
4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
подавших заявление о приеме на обучение, 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.
4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
5.

Права и обязанности сторон

5.1. Руководитель учреждения:
−
издает приказ об определенных видах услуг и назначает лицо, ответственное
по учреждению за организацию платных дополнительных образовательных услуг;
−
оформляет трудовые отношения с работниками учреждения и привлеченными
специалистами со стороны;
−
организует проведение анкетирования потребителей услуг с целью выявления
потребности в услугах;
−
разрабатывает положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг и дополнительные должностные инструкции для тех, кто их
оказывает;
−
заключает договоры с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг;

−
утверждает график предоставления
платных образовательных услуг (все
платные образовательные услуги предоставляются в свободное от
непосредственно
образовательной деятельности время);
−
создает условия для проведения и организации платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
−
разрабатывает и утверждает положение об осуществлении приносящей доход
деятельности;
−
самостоятельно распоряжается в соответствии с законодательством Российской
Федерации средствами, полученными за счет приносящей доход деятельности;
−
осуществляет контроль за оказанием платных образовательных услуг.
5.2. Учреждение обязано:
−
создать необходимые условия для оказания платных услуг (с учетом
требований по охране труда);
−
обеспечить кадровый состав специалистов и утвердить образовательные
программы;
−
обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами;
−
информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3
месяца, о личных достижениях воспитанника.
5.3. Заказчик обязан:
−
вносить плату за дополнительные услуги не позднее 15 числа месяца,
следующего за периодом оплаты;
−
обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно
графику.
5.4. Учреждение имеет право:
−
изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной
необходимостью.
5.5. Заказчик имеет право:
−
выбирать из перечня платных образовательных услуг, предоставляемых
учреждением, услуги, соответствующие всестороннему удовлетворению образовательных
потребностей, интересов ребенка;
−
оплачивать предоставляемые учреждением платные образовательные услуги по
утвержденной смете до 15 числа каждого месяца, следующего за периодом оплаты или
предварительно всю сумму;
−
требовать предоставления необходимой информации о программах и
исполнителях платных услуг, режиме их работы;
−
требовать исполнения услуги другим специалистом при предварительной
оплате;
−
расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. 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:
−
безвозмездного оказания образовательных услуг;
−
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;

−
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены учреждением.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.5. Если учреждение нарушило 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:
−
назначить новый срок, в течение которого учреждение должно приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
−
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от учреждения возмещения понесенных расходов;
−
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
−
расторгнуть договор.
6.6. 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.
6.7. По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
−
установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине
заказчика незаконное зачисление ребенка в учреждение;
−
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
−
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.
6.8. Контроль за осуществлением платных дополнительных образовательных услуг
осуществляет руководитель учреждения.

