
Порядок
оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, 
Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 года, 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ "Об утверждении правил оказания * 
платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. N 706, а также иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, актами 
муниципального образования Тимашевский район, Уставом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №10 муниципального образования Тимашевский 
район (далее Учреждение) и регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"Заказчик” -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора.
"Исполнитель"- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №10 муниципального 
образования Тимашевский район, осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги по 
реализации дополнительных образовательных программ, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами, 
государственными образовательными стандартами.
«Воспитанник» - ребенок дошкольного возраста, получатель услуг.
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным



законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
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, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Учреждения и не является предпринимательской.
1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников и населения.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 
финансируемой за счет средств.
соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных 
средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и 
физических лиц, в т. ч. родителей 
воспитанников).
1 .б.Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставленных ему основных услуг.
1.7.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Учреждение оказывает бесплатно.
1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами.
1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого 
с ними заключается договор оказания соответствующих услуг, трудовой 
договор.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.



2.1. Учреждение вправе оказывать населению, вое и 
дополнительные платные услуги:

* кружок «Речецветик»
*

2.2. Учреждение вправе оказывать и 
образовательные услуги, если они нс ущемляю т г 
не входят в образовательную деятельность, 
бюджета.

3. Порядок оказания платных дополни 
услуг.

3.1. Исполнитель обязан до заключения до го вс 
предоставлять заказчику достоверную ппформщ 
платных образовательных услугах, обеспещ 
правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчик 
сведения о предоставлении платных образ : 
объеме, которые предусмотрены Закон м !’ 
прав потребителей" и Федеральным за: к 
Федерации»
3.3. Для оказания платных дополнительны: 
Учреждение:
3.3.1. создает необходимые условия для г  > в  

образовательных услуг в соответствии 
правилами
3.3.2. составляет смету расходов 
образовательные
3.3.3.оформляет договор с заказчиком пн ' 
образовательных услуг
3.4. Договор заключается в письменно!: 
оказание платных дополнительных о 
форме обусловлено требованиями г аж

3.5. Договор должен содержат!.
а) полное наименование и фирме: и 
исполнителя - юридического лица: ф: 
исполнителя - индивидуального прочь
б) место нахождения или место жители
в) наименование или фамилия, имя, <з ■ 
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жители
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
воспитанника;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.
3.6.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика.
3.7.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.8.Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан 
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
в соответствии с нормативными актами муниципального образования 
Тимашевский район.
3.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется смета.
3.11. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 
организации платных дополнительных услуг в учреждении, в котором 
определяются:
-ответственность лиц, состав участников, организация работы по 
предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график 
работы), привлекаемый преподавательский состав.
Утверждает:



-учебный план, учебную программу;
-смету доходов и расходов;
-состав потребителей услуг.

4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
4.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в соответствии с 
«Порядком определения тарифа (платы) за оказание бюджетным 
(автономным) учреждением, подведомственным управлению образованием 
администрации муниципального образования Тимаптсвский район, услуг, 
работ, не являющихся основными видами деятельности»
4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Учреждения. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по дотн 'пу  исполнитель и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.
4.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и 
расходуются им по своему усмотрению.
Бухгалтерия МКУЦМБ ведет учет поступления и ! щования средств от 
платных услуг в соответствии с действующим законе пельством.
4.5.Образовательное учреждение вправе привлеки в физических лин по 
договорам возмездного оказания услуг для оказано нолнительных услуг и 
осуществлять оплату труда на договорной основе.

5. Ответственность Заказчика и Исполнителя.
5.1.Исполнитель оказывает платные образователенуслуги в порядке и в 
сроки, определенные договором и уставом МБ ДО' 40.
5.2.3а неисполнение либо ненадлежащее испо. ю обязательств по 
договору исполнитель, заказчик и потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством 1 Окой Федерации. 
5.3.При обнаружении недостатков оказанных обг ильных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, иредусм \ образовательными
программами и учебными планами, заказчик по своему выбору
потребовать:



а (безвозмездного оказания образовательных у 
образовательных услуг в полном объеме в соот; 
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости ок 
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов г ■ 
оказанных образовательных услуг своими силам 
5.4.Заказчик вправе отказаться от исполнен! 
полного возмещения убытков, если в устапог 
недостатки оказанных образовательных услуг не 
Потребитель также вправе расторгнуть догог 
существенные недостатки оказанных образе1 
существенные отступления от условий догог
(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ о
5.5. Если исполнитель своевременно не 
образовательных услуг или если во время ока 
стало очевидным, что оно не будет оеуп'ос: 
просрочки оказания образовательных ус; 
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в 
должен приступить к оказанию образов ателье 
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные у.гг 
цену и потребовать от исполнителя возмеще
в) потребовать уменьшения стоимости образ. ;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребован 
причиненных ему в связи с нарушением с 
оказания образовательных услуг, а так::: 
образовательных услуг.
5.7. При выявлении случаев оказания дон 

рамках основной образовательной деят. чьи 
бюджета, учредитель образовательного учу 
об изъятии незаконно полученных сумм
5.8. По инициативе Исполнителя д го: 

одностороннем порядке в следующем с с
г) просрочка оплаты стоимости платных
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платных образовательных услуг ;
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воспитанника.
5.8. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
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