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1. Общие положения

1.1. I-Iастоящее Гlолохсение разрабогано в соответствии со следук)u{ими
нормативными прав()вLIми ак,га\4и:

- Гражланским K(),ileKco]\t Российсксlй Федерашии;
- Законом Российской Фе,цераrrии o,I 07.02.1992 j\lЪ 2300-1 ((О защите прав

потребителей>>;
- Законом Российской Фелерации от 29,|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерачии>;
- ПостановJlением Правиr,ельс,l,ва РФ от l5.09.2020 Jф 1441 "Об утверждениI4

I1рави-ll оказания Ilлатных образсrва,геJlьt{ых yслуг":
- 11рика:зом Минtлстерс,Iва Ilрос}]еLцения Российской Фелерачии от lб сент,ября

2020 Г. NЬ 500 "()б утверждснии llримернсtй формы договора об образовании по
дополни,гельным обruеобра,]ова,],еjIьн ым lIрограммам);

Решецием В;lадимирскоI,о городского С'овета народных депутатов ог
27 .05.20|5 ЛЪ 88 кО Поrlох<ении и порядке предоставления платных ус_цуI
муниципаJIьными учреждениями г. Вrlа:{имира:

- Уст,авом /{ОУ,
1.2. F{астояttlее lIo:toжertlle реглtlменгирует порядок оказания дополнительных

пJIатных образовательных усJIуг, в /_\()У (даJIее по ,гексту - ДПОУ),
1.3. Настоящее Полсlхtение регулир}lет отношения, возникаrощие N{ежду

потребиr,елем и исгIолните.rIеN4 при оказании ДIlОУ в ДОУ.
1.4, ДОУ предоставJlяет ![1ОУ в целях:

наиболее полного уllовлетворения образовательных и иньж потребностей
обучаrощихся, населения. предllрият ий. учреждений п организаций:

- },лу,чttrения качесlва tlбразова,|,сльt{ого lrроцесса в /{ОУl
- прив"'tе.{ения в бюлжеr, /lОУ,tсlпоJIниl,еJIьньж финансовых средств.
1.5 ДОУ оказьIваеl- ДI IOY в соответствии с нас,гояIцим Положением при условии

Наличия лицензии на соответствующий виl], jlеятельности (если лицензия 1тредусмотрена
лейству,ющим зако но,tlател ьст,всl шt ).

1.6. ДоУ окilзыtsает допоJtни,геJIьные образовательные услуги, не предусмотренI{ыс
СООтветствующими образоватеjIьными программами и государстве}{ными
образоватеJlьными ст,а}rдарl,ами.

1.7. ДIlОУ. есJlи они предос,гавJlяtоl,ся восIIитанникам ДОУ, не могут быть оказаны
вЗамен или в рамках оснtlвнсlй образсlваrельной деятеJlьности l]OY (в рамках основных
образовательньтх программ и государственньп общеобразовательных стандартов).
финансируемой за счет сре,цств соо,гве,гст,вующеI,о бrоджета.

1.8, Опрелеление с]ои]чIостIt ДIlОУ. rrредоставляемых организаLlиrIми.
осуществляющими образоватеjlьнуtо дея,гельность за счет бюджетных ассигнований.
ос\,ulествляе,tся ука]анг{ымI. оргаt{изациями (ДОУ).

1.8. отказ зака,]чика о,],предjIагаемых ДIlоУ не может быть причиной уменьшения
оt5ъема I ]редоставJlrIем ых ем1, /{()У ос Ftов}{ых образоваr,ельных услуг.

1.9. Требования к оказаIJикl l{lIOY. в том чисJIе к содер}канию образовательных
iIрограмм сttециаJьных к\,рсов. опре:Iеляюl,ся по соглашению сторон. при этом они
_]t)_l),Iiны быть выше предусl\4отреlJ}Iьlх l,ос),/lарственными образова,rельными стандарта]\,{l.].

1.10. Оказание lflOУ не може,г наносить ущерб иJIи ухудшить KaLIecTBo ocIjoI]FIo}"1
образовательной деятеJIьI{ости fiОУ.
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2. Порялок оказания ,nurior* дополнительных образовательных услуГ

2.|, Щля оказания ДПОУ .ЩОУ созлает следующие необходимые условия:
- соответствиелействуюtцим санитарным правилам;
- соотве1с,гвие т,ребованиям IIо охране и безопасности здоровья потребиr,е.пеi

услуг;
- качественное каJдроtsое обесlIечение;
_ необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

2.2. отвеТственныЙ за органиЗациЮ дпоУ проводиТ подготовИтельную работу
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые услуги
информачионную деятельность. составление предварительной сметы доходов и расходоl
и другие необходимые мероприятия, Рабочий план подготовительного этапа согласvе],ся (

заведующим учреждением.
2.з. В информаuиоIJtI},к),1еяIеIlьность обяза,гельно включается доведение д(

потребителя (в том чисJIе путем размещения на информационнь]х стендах в !ОУ
достоверной иrкРормаuии об испоJII{ителе и окапываемых дополнительньtх платны]

образовательных услугах. обеспечивающей возможность их правильного выбора

Информачия должна содержать следующие сведения:
а) наименОвание и местО нахожденИя (об испОлнителе), а также СВ€ДеНИЯ r

на,цичии лицензии на право ведения образовательной деятельности |

свиде1ельства о l,ос},jlарственной аккредитации с указаниеi

регистрационноI,о номера, срока лействия и выдавшеfо их орr,ана;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительны]
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

. в) перечень образовательнь.ж услуг, стоимость которьtх включена в плот} п

договору;
г,) стоимость.ЩllОУ. оказываемых за плату по договору;
л) порялок ока]ания /{IIOY;
е) перечень Jtиtt. непосре]IстI]енно оказывающих ЩПОУ, и информацию

них.
2.4, Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованиr

потребителя:
а) устав учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и други

документы, регJIамеt{тирующие организацию образовательного процесса;

в) адрес и "t,елефон учредитеJlя мунициПа!'IЬноГо дошкольног
образоваr,ел ьного учрежJlен и я :

г) образчы договоров об ок.Lзании дополнительных платны

образовательньтх услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимост
образовательных услуг, включаемых в плату по договору;
е) догlолнИтельные образовательные программы, специzlJIьные курсь], цикJI]

дисципjIиН и др)/гие ,llополt{ительные образова,rельные услуги, окaLзьIваемы

за плату ,I-олько с согjIасия ,]аказчика,

ж) расчеr,стоимос,tи (и:tи смету) платной услуги;
з) лругие, относящиеся к договору и соответствуюuеЙ образовательно

услуге. сведения.
2,5, Завелующим ЩОУ утверждаются:
- порядок предоставления дополнительной пл ной образовательной услуг

(график работьт);
- учебная программа- вк;rючак)щая учебный план;



- шт,атное расписание:
- должностныеиI{струкции:
- сметы доходов и расходов спецкурсов;
- каJrькуляция ст,оимости услуг;
- расписание занятий;
- СПИСОК ЛИЦ, получающих пJrатную дополнительную образовательную услуг)/

(список может дополняться. утоLIняться в течение учебного периода);
- ПРи неОбходимости другие документы (должностные инструкции, расче1

стоимости платной усJrуги. формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к
ним, информационные материаJ,Iы. буклеты и,г.д.).

2.б. Завелующий заключает договорь] с потребителями на оказание {ПОУ.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим

в отношении закJтк)чения логовора. кроме сJIучаеts. предусмотренных законом и иными
нормаl,ивными праtsовыми актами.

2.7. Щоговор заклк)чае,гся ts ]Iисьменной форме и должен содержать слелуюшие
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при ныlичии)
исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
В) Наименование или фами JIия. имя, отчество (при наличии) заказLIика.
телефон (гlри наличии) заказчика и (или) законного предс,l,аI]ите.]Iя
обучающегося;
г) место нахождения или место жительства закiLзчика и (или) законного
представителя обучающегося;

. Д) фамилия, имя. отчество (при наrrичии) обучающегося, его место
ЖиТелЬства, те.irефон (указываются в случае ок€Lзания ДПОУ в пользу
обучающегося, не яtsляюuiегося заказчиком по договору, при наличии);
е) ПраВа, обязанносги и ответственность исполнитеJIя. заказчика L4

обучак_lщегося:
ж) llоJIная с,гоимость образова,l,еJIьных услуг по договору, rторядок их
оплатыl
и) Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии). если иное не предусмотрено законодательством Российской

. Федерации;
к) ви.l. )/роtsень и (и':tи) IJаIlравленность образовательной rIрограммы (часrь
образова,гельной программь1 определенных уровня, вида. и (или)
направленности;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы по договору
(продолжительность обучения по логовору);
н) порядок изменения и расторжения договора;
О) ДрУгие необходимые свеi]ения. связанные со спецификой оказываеi\l 1,1x

дпоу.
2.8. flоговор не может со,цержать условия. которые ограничивают права лиц.

ИМеЮЩИХ Праtsо на получение образо}}ания определенных уровня и направленности и
подавших Заявление о приеме на обучение (да,,Iее - поступающие), и обучающихся или
СНИЖаЮт уровень tIредостаtsления им гарантий по сравнению с условиями.
установленными законодательством Российской Фелераuии.

2.9. !оговор состаtsляется в двух экземплярах, один из которьж находится \,

исполнителя, другой - у заказLIикLt.
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оказываются2.|0, дпоу потребителям в свободное ОТ OCHOBHOI
образовательного процесса время.

2.1|. Наполняемость групП для занятий определяется в соответствии
потребностью заказчиков, но не менее 5 человек и не болеъ 20 человек в группе.

2.|2. Прололжительносl,ь занятий ус,ганавливае,гся в соответствии с требованиям
Санитарных Правил.

3.порядоl( получения и расходования денежных срелств

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет:- средств родителей (законных представителей) воспитанников;
з,2. Заказчик обязан оплатить окЕtзываемые платные дополнительны

образовательные усл},ги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимост
оказываемых платньж дополни,гельных образовательньж услуг в договоре определяетс
по соглашению ме)tду исполнителем и :]аказчиком,

з.з' .Що>юдЫ оТ оказаниЯ пJIатныХ дополнительныХ образоваr.еJlьныХ },cjl},используются в соответс,гвии с )/стаtsными целями Учреждения,
3.4. доу расходует средства. полученные от окiвания платных дополнительны

образовательных услуг, в соответствии с Планом финансово-хозяйственно
деятельности, утвержденном в установленном порядке. Полученный дохол расходуется н
чели !ОУ в сJIедуюIцих pajMepax:

- на развитие И совершенствование образовательного процесса, разви.гиматериально-технической базы - не менее 50% (в т,ч. на компенсаци}о расходов I{
комм)/нчIльные услуги, уплат} HzutoI,oB):

на заработную плату работников - до 50%.

4. OTBeTcTBeHHoc'b исполнителя и заказчика при оказании
платных дополнительных образовательных услуг

4.1 . За неисltоl]нение .rlибо ненад.цежащее исполнение обязательств по договор\,
исполни,],еJIЬ и,]аказчик несуТ ответственность, Предусмотренн},к
договором и законодательством Российской Федерации.

4,2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том чисJ](
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательFIымр
программами,(част,ью образовательной программьт), заказчик вправе пс
своему выбору tIотребовать:
а) безвозмезлного оказания образовательньгх услуг;б) соразмерного уменьшения стоимости оказаЕных платных
образо Bar-e]lbl] ых услуг;
в) возмещения понесенньж им расходов по устранению недостатков
оказанньtх платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.

4,з. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полноl.о
воз\,ещения 1,бытков. если в установленный договором срок не/Iос1а1ки
п-lатнь]х образсlваr,еJIьных услуг не устранены исполнителем, Заказчик
laк;,tie вIIраве оl,каза,Iься ог исIIоJIнения договора, если им обнаружен
с\,щественньlй недостаток оказанньж платньIх образовательных услуI
и-]рl }Iные с},щес,l,венные отступления от условий договора,4.4, Если испОлнителЬ нарушиЛ срокИ окaваниЯ платныХ образовательных услуг(сроки начЕца и (или) окончания оказания платньгх образовательньж
} c-l} г и ( I,1_1I{ ) про}4ежу,гочные сроки ока]ания платной образоват.ельной



},сл),ги) либо если t]o вре]чIя оказанI.1я п_lатных образовательных услуг
с,гало очевидным. LITO они не о}_]},т ос!,ществJIены в срок, заказчик
вправе I-Io своему выбору:
а) назначить исllолнителю новьп"r срок. в течение которого испол}lите,,lь
должен tlрисl-\,llи,гь к оказанию п.-Iатньгt образовательньтх усJtуг и (или)
закончи гь окtLзание l IлатньIх образовате_lьньж услуг;
б) поручить оказать платные образовате.lьные услуги третьим лицам за
разумн},ю цен) и гtотребовать от Ilспо-lнI{теля возмещения понесенных

. расхо.]ов:
в) потребовать уменьшения cToll\locTll п--татньtх образовательньгх услllr"
г) расторгн\,Iь доI,овор.

Заказчltк вправе llо,rребовать пч-1-1нt)го воз\lещения убытков, причиненных
e\l\ в связи с Halpуlлeнlle\! cpLrKoB нача-]а и (или) окончания оказания
п_lатных образова,ге_]ьны\ } с_-l\ г. а также в связи с недостатками
пJатных образовате,lьньN } с_l} г.

j.б. По иницйаr,иве I{спL).lнIlте_-lя _]оговор может быr,ь pacTopгHy г в

односl,оронне\t поря_],ýе в с--iе_]),юших случаях:
а)установленltе на]\,шения порядка приема в осущес,гвJlяющую
образовате--tьн\,ю _]еяте--lьность организацию, повлекшего по вине
обучаюшегося его незаконное зачисление в эту образовательную
органllзацIlю.
б)просрочка оп_lаты стоимости платных образова,гельных услуг;
в)невозrlо/r\ность на_]-lежащего исllоJIнения обязательств IIо ока,]анию
п-lатны\ образовательных ycJIyI, вс.jtедствие действий (бездейст,вия)
обr-чаюшегося.

4.7. Пlатные дополните.Ilьные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятеrIьностIl. финансируемой за счет средств бюджета. В
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются
учредителем в его бюджет,

Контроль за соблttlдеl+ием ]Iейс,l,вующего законодательс],ва в час],и оказания
платных дополниl,еJIьных образовtr,геJlьI]ых услуг осушtествJIяют органы )/прав_lIсt]ия
ОбРаЗОВанием и др)/гие органь1 и оргаlt{и,jаI{ии. на ко1орые в соо'ветствии с законами }4

иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии возложены контрольные
функчии.

5. Кадровое обеспечение доlIоJIнительных платных образовательных услуr

5.1. !ля выIIолнения работ г]о оказанию платных дополнительных образовательt{ых

услуг привлека}оl,ся сгIеllи tLIис,гы iloY.
5.2. Оплата lpyj{a IIе}(агогоt] /]ОУ осуrчествляется согласно утtsержденной сметс

расходов по данной услуге на основании заключенного договора об оказании услуг и акта
выполненньrх работ.

5.3. Количество и продолжитеJIьность заня,гий соответствует требованиям СанПиН.
5.4, Оr,ношения р)lководителя llOY и специаJIистов. привJlекающих к оказаI]ик)

платных дополни],е.цьных обра:зоваr,еJIь}Iь{х услуг. с,гроятся в соответстtsии с договором об
оказании усл).г.

5,5. На Kaжjlol-o работника. прlzвJlекаемого к ока]анию l]латньп дополните.]lьньJх
образовательных )/сл} r,, рсврабаr-ывастсrl и утверждается должностная инструкция, с
которой работник знакомится Irерел,]аключением договора.

45

ч



б.flоговор

6.1, !оговор об оказании дополнительньIх платных образовательньж услу1,
заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Законсlм

ФЗ-272 кОб образовании в Российской Фелерации)) от 29,|2,2012; Постановлением
Правительстм РФ от 15.09,2020 Nч 144l <Об утверждении Правил окЕвания платных

образовате_]ьных услуI,); ГIриказопл Министерства просвещения Российской Фелераuии

от lб сеп-гября 2020 г. J\Ъ 500 кОб утверждении примерной формы договора об

образоваяrп по до п олнител ьн ым об щеобразо вательным программам )),

I
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