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Положение
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Нормативно-правовая база
Нормативно-правовой базой на оказание платных дополнительных образовательных услуг в
ОУ являются:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
- Гражданский кодекс РФ
- Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7 – ФЗ
- Закон РФ от 11.08.1995 № 135 «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.03.1992 № 2300 – 1
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг в сфере» от 15.08.2013 № 706
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются для обучающихся на
основе заказа родителей
(законных представителей) по результатам маркетинговых
исследований.
2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть предоставлены взамен и в
рамках основной образовательной деятельности учреждения, финансируемой из средств
бюджета.
3. Взаимоотношения Заказчика (родителей или законных представителей ребенка) и
Исполнителя (учреждения) дополнительной платной образовательной услуги определяются
договором по оказанию платных услуг.
4. Для организации и проведения платных дополнительных образовательных услуг назначается
руководитель (организатор) платных услуг.
5. К платным дополнительным услугам относится обучение по дополнительным
образовательным программам (программам дополнительных платных услуг).
6. Дополнительные программы утверждаются педагогическим советом учреждения.
7.
Общественным органом, регламентирующим платную деятельность, является Совет
образовательного учреждения.
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную
информацию об исполнителе дополнительной образовательной платной услуги, обеспечив
возможность для правильного выбора.
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2. Заказчику предоставляется полная информация о направленности реализуемых
дополнительных образовательных платных услуг, оказываемых с согласия Заказчика.
3. Перечень платных услуг согласовывается с педагогическим советом.
4. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги также утверждается
педагогическим советом учреждения.
5. Право получения льгот при оплате платной дополнительной образовательной услуги
утверждается педагогическим советом учреждения.
6. Право получения льгот при оплате платной дополнительной образовательной услуги, имеют
сотрудники МБДОУ «Детский сад № 141»- родители (законные представители) ребенка.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, оговоренные в договоре.
2. Исполнитель ведёт табель посещаемости воспитанников.
3. Исполнитель несёт ответственность за качество предоставляемой услуги.
4. Исполнитель регулярно проводит открытые мероприятия для родителей с целью
информирования их о достигнутых успехах ребёнка.
5. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством РФ.
6. Заказчик вправе требовать полное или частичное возмещение убытков, если обнаружены
недостатки в оказании дополнительных платных образовательных услуг, в том числе
оказание их в неполном объёме, в соответствии с образовательными программами.
7. Заказчик вправе расторгнуть договор, если Исполнитель своевременно не приступил к
оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
8. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик неоднократно нарушает условия
оплаты платной дополнительной образовательной услуги.
IV. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
1.
2.
3.

Для изучения мнения родителей по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг, ДОУ проводит опрос родителей.
Заказчики могут посещать дополнительные платные занятия, открытые мероприятия и
принимать участие в их проведении.
Контроль за деятельностью учреждения по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг осуществляют органы и организации, на которые, в соответствии с
законами РФ, возложены контрольные функции.
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