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1. Общие положения 

1.1 Правила оказания платных образовательных услуг ( далее Правила) в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 26 «Журавушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик ( далее - ДОУ) разработано в 

соответствии с частью 9 статьи 54 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013года № 

706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава муниципального 

образовательного учреждения детского сада № 26                      

«Журавушка» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Порядке:                                                                    

« заказчик»- физическое и ( или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающие платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - ДОУ, осуществляет образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги воспитаннику; 

«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиями договора 9 при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объѐме, 

предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 



"воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

2. Правила оказания платных образовательных услуг в ДОО 

2.1. ДОО предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения для детей микрорайона и основного контингента ДОО. 

2.3. ДОО оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением и на основании: 

• лицензии на образовательную деятельность; 

• Устава ДОО; 

• Договора с Заказчиком. 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.5. ДОО вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.7. Перечень и тарифы на платные образовательные услуги 

устанавливаются в соответствии с Порядком установления тарифов на 

услуги (товары) муниципальных предприятий учреждений города 

Бердска 

2.8. Для оказания платных образовательных услуг в ДОО создаются 

необходимые условия. 



2.9. Для осуществления платных образовательных услуг в ДОО издается 

приказ, в котором указываются ответственные лица, расписание 

занятий, используемые образовательные программы. 

2.10. ДОО предоставляет заказчику необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных услугах и 

исполнителях услуг. 

2.11. Информация об оказании платных образовательных услуг должна 

размещаться на официальном сайте ДОО в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Порядок получения и расходования средств 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг ДОУ определяется 

Постановлением главы муниципального образования  города – курорта 

Геленджик. 

3.2. Тарифы действуют с момента вступления в силу постановления до их 

изменения правовым актом администрации города – курорта 

Геленджик. 

3.3. Оплата за платные образовательные услуги производится заказчиком 

в безналичной форме через банк, средства зачисляются на расчетный 

счет ДОО. 

3.4. ДОО вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в 

соответствии с уставными задачами, а также для увеличения 

заработной платы сотрудников. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостаткам платных образовательных услуг. 

4.6. 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 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника. 
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