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Положение

об оказании платных образовательных услуг МБДОО детский сад № 18 «Звёздочка»

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение), разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

1.2. В уставе ДОО указывается перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

согласно Положению, а также регламентируется порядок предоставления платных 

образовательных услуг.

1.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные ДОО при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. *

1.5. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами.

1.6. ДОО обязана обеспечить родителям (законным представителям) оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.

1. Общие положения



2. Информация об услугах, порядок заключения договоров

2.1. ДОО обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять родителям 

(законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах.

2.2. ДОО обязана довести до родителей (законных представителей) информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации".

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

целях исполнения требования информационной открытости, ДОО обеспечивает открытость и 

доступность документов:

-  о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг;

-  об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

2.4. ДОО обязана соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается приказом руководителя ДОО.

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения:

а) полное и сокращенное наименование ДОО;

б) место нахождения ДОО;

в) фамилия, имя, отчество, телефон родителей (законных представителей);

г) место нахождения или место жительства родителей (законных представителей);

д) права, обязанности и ответственность ДОО, родителей (законных представителей) и 

воспитанника;
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
*

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

и) форма обучения;

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

л) порядок изменения и расторжения договора;

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на



получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установденными законодательством Российской Федерации об образовании.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора.

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у ДОО, другой -  у 

родителей (законных представителей).

2.9. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые услути в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Родителям (законным представителям) в соответствии с 

законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.

2.10. ДОО вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей).

2.11. 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.

3. Ответственность ДОО и родителей (законных представителей)

3.1. ДОО оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положением.

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. Родители (законные представители) вправе отказаться от исполнения договора и

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
*

платных образовательных услуг не устранены ДОО. ДОО также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.


