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IIOJIOXEHTIE
oE oKA3AHtrI,I AOTTOIHTITE JrbHbrx GIIATHbIX) OEPA3OBAT E JIbHbIX v CJIyr

MyHlIUUrrAJrbHoIO AOITTKOJTbHOIO OBPA3OBATEJIbHOTO vtIPE)KAEIJlrfl

<(AETC KlIfr CAA Ne 1 4 KOMTTEHCI',IPyUTIET O BI',IIA)>

1. O6urne rloJroll(eH[s

1.1. Hacrosuee floloxenpre o6 o1a3aglru AonoJrHHTeJrbHbrx (nnarnrrx) o6pa:onareJlbHblx ycnyr (aalee

- floloNenr,re), pa:pa6oTaHo B cooTBeTcTBr,Iu c fpaNIanCrLIM KoAeKcoru P@, (De4epalrublM 3aKOHoM OT

29.12.2012 J15 273-O3 <616 o6pasoBaHrru s Poccuficxofi (Deaepalizvl>>,3aronou PO or 07'02'1992 Ns

23001<O gaqure npaB rrorpe6prrerefi>, flocratrouleHlleM llpannrenrcrna P(D or 15.08.2013 Jt 706

<06 yrnepxAeHglr 11pu""n oKa3aHr.rr [JrarHbrx o6pa^:onareJlbHblx ycnyf), flopr4xov opraHI'I3aIII4H I'I

ocyulecrBneHr{r o6pa-:onaremuofi Ae.f,TerbHocrl,I ro AononHpITeJIbHbIM o6qeo6paloBareJlbHblM

rporpaMMaM, yrBepxAeHubrM llpurasovr Muno6pnayru or 29.08.2013 l'lb 1008 , Ycranou MAOy

<Aercrur cal Ns 14 xorrlnencnpyroqero BLIAD) H pefynHpyeT nopflAoK OKa3aHI4t AoIIOJIHI4TeJIbHbIX

(nnarnux) o6paronareJlbHblx ycnyr (Aa.lree - IIJIaTHbIe o6pa:onareJlbHble yclyru)'

1 .2. lloHsul.f, , HcnoJlb3yeMble e fIoroNeuI'ILI' o3Haqalor:

<3axas.IHK)> - $ll:uuecKoe Jrlruo, I,rMeroqee HaMepeHr.re 3aKa3arb ru6o saxa3blBaroilIee rIJIarHbIe

o6pasOnareJlbHble ycnyrpl Als ce6s LIJIH llgbx 1LIU Ha ocHoBaHI'Iu AgroBopa'

<llorpe6ureJrb) - HecoBeprxennolernuft, B LlHTepecax Koroporo <3arasql'IK) I'IMeer HzIMepeHHe

3aKa3arb ln6o garagbrBaer rrJrarHbre o6pa-:onareJlbHble ycnyru Ha ocHoBaHI4I4 AoroBopa

<Irlcnomru:reJlb) - Yupex4enue.

<CropoHu>> - 3aras'rur, florpe6ureJlb pI I4cnomrurelr'

1.3. BogrraoxHocrb oKa3aHr4r rrnarHbx o6paronareJrbHbrx ycnyr [peAycMorpeua Ycranorvl VupexgeEr4fl'

1.4. ycnyru He Mofyr 6urr oxagaHu YvpeNAeHrreM B3aN4eH ulrvt B paMKax ocHonnofi o6pa:onarelruoft

AerreJrbHocrr{ (B paMKax ocHoBHbrx o6paronareJlbHblx rpofpaMM (yue6urx nlauoe)' tpe4epalsurx

rocyAapcrBeHHbrx o6pa-:onareJrbHbrx craHAaproB), tfunancupyervroft 3a cqer cpeAcrB coorBercrByloilIero

6rcANera.
1.5. Oryas 3ara-gqura or [peAnaraeMbrx rrJrarHbrx o6pasonareJlbHblx ycnyr He Moxer 6ltrl npnuunoz

yMeHbrrreHqg o6reua ilpeAocraBrqeMbrx florpe6urenro VvpexAeHI'IeM ocHoBHbIx o6pa:onareJlbHbx

ycnyf.
1.6. ycnyrg, oKil3brBaeMbre B paMKax ocHoeHofi o6pa:onarelrnofi AetrenEHocrrr Lr @e.qepalrnoro

focy,uapcrBeHHoro o6pa:onarenbHoro cran4apra, corJlacHo cTaTycy Yvpex4euafl' v HanpaBJIeHHbIe Ha

coBeprueHcTBoBaHr.re o6pasonareJrbHoro npouecca npu HaIil4rqlv1vr yclonufi Lr cpeAcTB, He

paccMarpr.rBarorcr KaK AorroJrHr{TeJrbHbre o6pa-:onareJlbHble ycnyru H rIppIBneqeHI'Ie Ha 3To cpeAcrB

poAurelefi He AonycKaercs
1.2. tpeOoBaH;11flK oKa3aHr,rrc ycnyr, B T. rr. K coAepxanurc o6pasoBareJlbHblx nporpaMM, ollpeAentlorcs

no corJrarrreHr{ro cropoH vr Moryr 6rrrr Bbrrrre, rreM gro npeAycMorpeHo tpeAepalluuirlt't

rocyAapcrBeHHbIMI'I o6pa:onateJIbHbIMIr craHAapraMpl'

t.8. nlrarnble o6pa:oBareJrbHbre ycnyrr4 oKa3blBarorcfl BceM xeJIaIoqIaM BocrII'ITaHHnrau YupexAeHplt

nppl HanLIqI4H MeCT B fpynnax.

1.g. lllarurre o6paronareJrbHbre ycnyr[ Moryr 6urr npeAocraBJleHbl TOJIbKO IIO XenaHulo

<florpe6urelefi > H <3arag'MKoB)).

1. 10. Hacrosuee lloroxeHl4e rIpI'IHI'IMaerct Ha HeonpeAeneHHbll4 CpoK.
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2. Цели и задачи деятельности при оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей и социального запроса Заказчика в интересах Потребителя.  

2.2. Основные задачи, решаемые Учреждением при реализации платных образовательных услуг: 

2.2.1. удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно - эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом 

2.2.2. формирование и развитие творческих способностей воспитанников;  

2.2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников;  

2.2.4. обеспечение эстетического, духовно-нравственного, трудового воспитания воспитанников, 

а также их личностного развития; 

2.2.5. выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников; 

2.2.6. социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

2.2.7. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.2.8. совершенствование материальной базы Учреждения; 

2.2.9. повышение эффективности работы в Учреждении по воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста; 

2.2.10. реализация профессионального потенциала и совершенствование методического 

мастерства педагогов Учреждения. 

2.3. Организация системы платных образовательных услуг Учреждения предусматривает 

следующие направления деятельности: 

2.3.1. изучение спроса на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента воспитанников; 

2.3.2. определение перечня платных образовательных услуг; 

2.3.3. создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

2.3.4. организация в Учреждении платных образовательных услуг с учетом запросов родителей, 

воспитанников, соответствующей учебно-материальной базы. 

 

3. Информация по оказанию платных образовательных услуг, порядок заключения 

договоров 

 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов Заказчика в интересах Потребителя, участников и 

возможностей Учреждения.  

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, содержащую следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг;  

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;  

 учебный план проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг.  

3.3 Исполнитель обязан довести до Заказчика (в т. ч. путем размещения в удобном для обозрения 

месте, на сайте Учреждения) информацию, содержащую следующие сведения: 
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 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления 

 образец договора на оказание услуг; 

 прейскурант; 

 настоящее Положение 
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

 устав Учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг;  

 адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения; 

 образец договора на оказание услуг; 

 дополнительные общеобразовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в плату по договору; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами (Приложение № 01); 

 расчет стоимости платных образовательных услуг. 
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.5. Информация доводится до Заказчика на русском языке.  

3.6. Форма обучения - очная. 

3.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

3.8. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Заказчиком услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику в интересах того или иного 

Потребителя перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование Учреждения; 

 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика в интересах Потребителя; 

 сроки оказания услуг; 

 перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 
его подпись, а также подпись Заказчика. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.12. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

3.13. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
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3.14. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.  

 

4. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

 

4.1. Учреждение может оказывать следующие виды платных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом и лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по подвидам дополнительного образования: 

 оказание услуг социально - педагогической, познавательной, музыкальной, художественной, 
физкультурно – спортивной направленности; 

 

 

5. Основания изменения, дополнения и расторжения договора по оказанию платных услуг 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и настоящим Положением. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 
5.5. 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. 

5.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг 

или нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 потребовать возмещения понесенных расходов; 

 расторгнуть договор. 
5.7. Заказчик вправе потребовать полное возмещение 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. 

5.8. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

 просрочка оплаты Потребителем платных образовательных услуг;  

 ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику в интересах Потребителя убытков. 

5.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов 
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 Приложение № 01 

к Положению о дополнительных (платных) 

образовательных услугах 

 

 

 

Перечень категорий потребителей дополнительных (платных) образовательных услуг, 

имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при 

оказании услуг 

 

 

№ Категория потребителей, имеющих право на получение 

льгот 

Размер льгот и скидок 

1 Дети - инвалиды  20 % 

2 Опекаемые 20 % 

3 Малоимущие (по статусу) 20 % 

 


