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Порядок оказания платных образовательных услуг 
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1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определяют правила оказания платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 45» муниципального образования города Братска (далее ДОУ)
1.2. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления правительства 
РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг; Устава ДОУ.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«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 (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (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 объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 
«обучающийся» - 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.



1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 
Государственным (муниципальным) заданием по направлениям и видам образовательной 
деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных 
услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
1.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 
между Заказчиком и Исполнителем договор.
1.7. Платные образовательные услуги не оказываются вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Бюджета субъектов Российской Федерации, 
местного бюджета.
1.8. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги за сет средств 
физических и (или) юридических лиц, которые не предусмотрены установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях,

2. Стоимость платных образовательных услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат 
на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным 
актом Исполнителя.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 
Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, не включая стоимость 
учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и 
т.п.
2.3. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 
инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.4. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором.

3. Информация об услугах
3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а 
также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 
образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по 
адресу Шр://с1ои38.ги/Ьгсизк-с1з45/, на информационных стендах в местах осуществления 
образовательной деятельности.
3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 
образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.

4. Порядок заключения договоров
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.
4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо с родителем 
(законным представителем)заказчика.
4.3. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, последний 
предоставляет: - документ, удостоверяющий личность.
4.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой - у Заказчика.



5. Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 
течении учебного года при наличии свободных мест.
5.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
договора.
5.3. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 
соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для 
Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся.
5.4. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, заочной 
формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.
5.5. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
5.6. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 
основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в соответствии с Государственным (муниципальным) заданием.
5.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 
связи с:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 
распорядительным актом руководителя Исполнителя.
6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 
лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя.
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