


заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или
недостаток,  который  не  может  быть  устранен  без  несоразмерных  расходов  или  затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.

1.4.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  на  принципах:
добровольности  и  не  обязательности  их  получения.  Размер  и  порядок  оплаты
дополнительных платных образовательных и иных услуг определяется договором.

1.5.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  предоставляются  с  целью
всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан  и  носят
дополнительный  характер  по  отношению  к  основным  образовательным  программам  и
государственным стандартам.

1.6. Платные дополнительные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны
взамен получения услуг по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему  исполнителем
образовательных услуг.

1.8.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных
услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) и условиями договора.

1.9. Платные дополнительные образовательные и иные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей) спонсорских средств,
сторонних организаций, частных лиц).

1.10.  Перечень  предоставляемых  образовательными  учреждениями  платных
дополнительных образовательных услуг утверждается приказом руководителя учреждения.

2.  УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1.  Для  ведения  деятельности  по  оказанию дополнительных  платных образовательных и
иных услуг Исполнителю необходимо:

изучить  спрос в  дополнительных платных образовательных и иных услугах и  определить
предполагаемый контингент детей;

 создать  условия  для  предоставления  платных  услуг  в  соответствии  с  действующими



правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей;

 обеспечить  Заказчика  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией:  сведения  о
местонахождении ДОУ, режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных и
иных услуг с указанием их стоимости, со сметой в целом и в расчете на одного получателя;

 ознакомить  Заказчика  с  нормативными  актами,  регламентирующими  порядок  и  условия
предоставления платных услуг; 

 рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных услуг. Смета доходов
и расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг,  осуществляемых в
данном Учреждении;

 обеспечить кадровый состав;

 издать  приказ  руководителя  ДОУ  об  организации  конкретных  дополнительных  платных
услуг в ДОУ;

 утвердить:

 Положение о порядке предоставления платных услуг в ДОУ;

 рабочие дополнительные образовательные общеразвивающие

программы на каждый вид платной образовательной услуги;

 учебный, календарно-тематический план;

 расписание кружков, секций, график работы специалистов;

 форму договора с потребителями услуги;

 оформить договор с Заказчиком на оказание платных

дополнительных образовательных услуг.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются образовательным
учреждением при наличии:

 лицензии на образовательную деятельность;

 образовательных программ;

 договоров на оказание платных дополнительных образовательных

услуг, заключенных с Заказчиком.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору



исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

3.2.  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:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных
образовательных  услуг  не  устранены  исполнителем.  Заказчик  также  вправе  отказаться  от
исполнения  договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.4. Если исполнитель нарушил 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:

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

б)  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за  разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

3.5.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае:

а)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий).


