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1. ОБЩЕЕ   ПОЛОЖЕНИЕ. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 32, 45 - 47 Закона РФ «Об образовании» Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования», Уставом МБДОУ Дс№ 1  приложением к 
лицензии 2.Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 
2.1. Всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников 
и их родителей. 

2.2. Обеспечения   целостности и полноты реализации образовательной системы 
ДОУ; 

2.3 Совершенствования учебно-материальной базы образовательного учреждения; 

2.4. Покрытие      дефицита      бюджетного      финансирования      деятельности 

образовательного учреждения. 

2.5. Социальной   защиты   сотрудников   образовательного   учреждения   через 
предоставление    им    дополнительного    источника    пополнения    их    бюджета; 
повышения уровня их профессиональной культуры и педагогического мастерства на 
семинарах и курсах; 
3. Платные  образовательные услуги не могут оказываться взамен обязательных и 
дополнительных занятий, финансируемых из бюджета. 
4. Требования  к оказанию платных образовательных услуг,  в том числе и 
содержанию образовательной программы, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами. 
5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объёме в соответствии с программой и условиями договора об образовании. 

  

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить   потребителю  
достаточную   информацию   об   исполнителе   и   оказываемых   образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2. Исполнитель обязан   довести до   потребителя   информацию,   
содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о 

наличии   лицензии   на   право   ведения   образовательной   деятельности   и 

свидетельства      о      государственной      аккредитации      с      указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего. 

б) уровень  и   направленность реализуемых  основных  и  дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по 

Договору: 

1. обучение английскому языку — 2 занятия в неделю, 68 занятий в год; 

2. приобщение к изобразительной деятельности - 2 занятия в неделю, 68 



занятий в год; 

3. адаптация детей к условиям школьной жизни - психолог - 2 занятия в 

неделю, 68 занятий в год; 

4. хореография - 2 занятия в неделю, 68 занятий в год; 

 

2.  Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 
а) устав муниципального образовательного учреждения; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей)  муниципального 
образовательного учреждения; 

      г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
   д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг  по которым включается в основную плату по договору. 

4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
5. Исполнитель      обязан     соблюдать    установленный      им     учебный     план, 
согласованный с органами местного самоуправления и расписания занятий. 
6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать  
запрашиваемую потребителем образовательную услугу: 
    а) наименование муниципального образовательного учреждения; 
    б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
    в) сроки оказания образовательных услуг; 
    г) уровень и направленность основных дополнительных образовательных  
программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок уплаты; 
   д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
   е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
7.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых      находится у 
исполнителя, другой у потребителя. 
8.  Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 
в сроки, указанные в договоре.    Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату  
образовательных услуг. 
 9. Стоимость оказываемых    образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и потребителем. 

 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ИСПОЛНИТЕЛЯ   И ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

1.     Исполнитель   оказывает   образовательные   услуги   в   порядке   и   услуги, 
определенные    договором    и    уставом    муниципального    образовательного 
учреждения. 
2. За  неисполнение либо ненадлежащее       исполнение  обязательств по  
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную  



договором и законодательством Российской Федерации. 
3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказание их не в полном объёме, предусмотренном образовательными  
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору  
потребовать: 

а) безвозмездного  оказания  образовательных услуг, в том числе  оказания 
образовательных   услуг   в   полном   объёме   в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором. 

б) соответствующего уменьшения     стоимости оказанных образовательных 

услуг; 
в) возмещение   понесённых   им   расходов   по   устранению   недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.     Потребитель   вправе   расторгнуть   договор         и   потребовать   полного  
возмещения убытков, если в  установленный договором  срок 
недостатки    оказанных образовательных услуг не устранены   исполнителем 
либо имеют существенный характер. 

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; 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель  
должен приступить      к      оказанию        образовательных      услуг      (или) 
закончить   оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 
      в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
      г) расторгнуть договор. 
6.   Потребитель    вправе    потребовать     полного     возмещения     убытков,  
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания  
образовательных   услуг,    а   также    в   связи    с   недостатками    оказанных 

образовательных услуг. 
7.   При длительных задержках родителями оплаты стоимости услуг (более  
3-х месяцев) договор с   ними расторгается,   и их ребёнок   исключается   из  
числа воспитанников, пользующихся образовательными услугами. 

 

 

4.   ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ   СРЕДСТВ. 

1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 
расходов. 

2. Смета разрабатывается   непосредственно   образовательным   учреждением, 

утверждается   руководителем,   допускается   оплата   услуг   в   договорных 
ценах, в соответствии с коньюктурой спроса и предложения. 

3. Доходы от оказания   платных     образовательных услуг 
полностью    реинвестируются    в   данное    образовательное   учреждение    в 



соответствии со    сметой    расходов.  Суммы превышения доходов используются 
в соответствии со сметой расходов. 

4.  Образовательное учреждение вправе привлекать высококвалифицированных 

специалистов со стороны для оказания платных   образовательных   услуг   на   

контрактной   основе, и вправе расходовать по своему усмотрению на цели 

развития МБДОУ Дс №1 на основании сметы расходов, формируя следующие 

фонды: 

—  заработной платы; 

—  укрепление материальной базы МБДОУ Дс №1; 

—  материальных и приравненных к ним затрат; 

—  осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.   Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения и его 

заместителю за организацию и контроль по осуществлению платных   

образовательных   услуг не предусмотрены.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ. 

1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность 

за деятельностью по осуществлению платных   образовательных услуг. 

2. Образовательное   учреждение   ежегодно   готовит   отчет   о   поступлении 
внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления 
родительской общественности. 
 
 

 

 


