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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг (далее -- Положение), разработанное в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", со статьей 54 Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, "Об образовании в Российской Федерации" ,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях" СанПиНом: 2.4.1.3049-13,
Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 350 городского округ Самара (далееИсполнитель) , и регулирует отношения, возникшие между Заказчиком и
Исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении:
 Заказчик- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора.
 Исполнитель-организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
 Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную
программу(далее по тексту - воспитанник).
 Стороны- Заказчик и Исполнитель
1.3. Цель:
 Всестороннее развитие личности ребенка, не посещающего дошкольное
образовательное учреждение, его творческих способностей, кммуникативных
навыков, логического мышления, его адаптации к дошкольному учреждению.
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования обеспечения разностороннего развития
воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому, достижения воспитанников физической, интеллектуальной и
психологической готовности к школе.
1.4. Задачи:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в
том числе их эмоционального благополучия.
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 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
 Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта
отношений с самим собой, другими воспитанниками, взрослыми и миром.
 Формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных , нравственных ,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
1.5. В уставе Исполнителя указывается перечень платных дополнительных
образовательных услуг (далее- ПДОУ), предоставляемых согласно Положения, а
также регламентируется порядок предоставления платных образовательных услуг.
1.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 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.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.8. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ,
специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше , чем
это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание ПДОУв полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
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2.Информация об услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
ПДОУ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении ПДОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "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,
Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:
- о порядке оказания ПДОУ, в т. ч. образца договора об оказании платных услуг;
- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых ПДОУ предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности,
а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается Исполнителем.
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
ж) полная стоимость ПДОУ, порядок их оплаты;
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з) сведение о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы;
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети интернет
на дату заключение договора.
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя - другой у Заказчика.
2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроке, указанные в
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан
документ, подтверждающей оплату услуг.
2.10. Исполнитель в праве снизить стоимость ПДОУ по договору с учётом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных
средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости ПДОУ
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика.
2.11. Увеличение стоимости ПДОУ после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции.
3.Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроке определённой договором и
предложением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
3.3. При обнаружении недостатка ПДОУ, в том числе оказания их не в полном
объёме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по
своему требованию потребовать:
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а) безвозмездного оказания образования услуг:
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг:
в)возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами.
3.4. Заказчик в праве отказаться от исполнение 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.
3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПДОУ, заказчик в праве по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок:
б) поручить оказать ПДОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения расходов:
в) потребовать уменьшение стоимости ПДОУ:
г) расторгнуть договор.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг:
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПДОУ в
следствии действий (бездействия) воспитанника.
3.7. Дети сотрудников Исполнителя имеют право на бесплатное посещение ПДОУ.
3.8. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют органы и
организации на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.
4.Заключительный раздел.
4.1. Департамент образование Администрации г.о. Самара (далее - Учредитель)
осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в части
организации платных образовательных услуг.
4.2. Учредитель в праве приостановить деятельность по оказании ПДОУ в
образовательном учреждении, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельность образовательного учреждения.
4.3. Руководитель Исполнителя несёт персональную ответственность за
деятельность по оказанию ПДОУ.
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