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ПРАВИЛА
оказания платных образовательных услугах 

в МБДОУ «ДСКВ № 45»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением

правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», законом РФ «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012 № 272-ФЗ, Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования 
города Братска (в дальнейшем именуемое «Учреждение»).

1.2. Правила определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг в Учреждении.

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» - законный представитель воспитанника (физическое и (или) 

юридическое лицо), заказывающий платные образовательные услуги для 
воспитанника на основании договора;

«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 
воспитанникам;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг условиям договора или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, в том числе оказания их не в 
полном объёме, предусмотренном дополнительными образовательными 
программами;

«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
образовательную программу.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение, которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области.

1.5. Платные образовательные услуги вправе осуществляться за счёт 
средств физических или юридических лиц. Отказ от предлагаемых платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и условий 
уже предоставляемых Учреждением образовательных услуг.



1.6. Платные образовательные услуги предоставляются в полном 
объёме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами и условиями договора.

1.7. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться 
как основные специалисты Учреждения, так и специалисты со стороны, с 
которыми заключаются трудовые соглашения.

2. Порядок заключения договора.
2.1 «Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять «заказчику» достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

2.2. «Исполнитель» обязан довести до «заказчика» информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих 
Правил, предоставляется «исполнителем» в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения (Приложение №1):

а) полное наименование «исполнителя» - юридического лица;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) «заказчика»;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 

жительства;
г) права, обязанности и ответственность «исполнителя», «заказчика» и 

воспитанника;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) название и направленность дополнительной общеобразовательной 

программы;
з) форма и язык обучения;
и) сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (продолжительность обучения);
к) количество занятий в неделю/месяц, форма 

предоставления услуги;
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение дополнительного образования 
определённого уровня.



2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещённой на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору «исполнитель» и «заказчик» несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном 
дополнительными общеобразовательными программами, «заказчик» вправе 
по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

3.3. «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.

3.4. 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 понесённых 
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.



3.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

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 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
воспитанника.

4.0бязанности «исполнителя» и «заказчика».
4.1. «Исполнитель» обязан:
а) создать необходимые условия для оказания платных образовательных 

услуг (с учетом требований по охране труда);
б) обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их 

работы и утвердить дополнительные общеразвивающие программы;
в) составить расписание занятий платных образовательных услуг;
г) обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами и условиями договора;

д) контролировать качество платных образовательных услуг;
е) предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах и их исполнителях;
ж) информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца, о личных достижениях ребенка.
4.2. «Заказчик» обязан:
а) вносить плату за платные образовательные услуги по прейскуранту не 

позднее 10-го числа текущего месяца;
б) обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия 

согласно расписанию;
в) обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий.

5.Порядок получения и расходования средств.
5.1. Деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг не является предпринимательской.
5.2. На оказание каждой платной дополнительной образовательной 

услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой 
услуги.

5.3. Оплата за платную дополнительную образовательную услугу 
производится ежемесячно до 10 числа в безналичном порядке.

5.4. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную 
образовательную услугу, пропущенные занятия проводятся с воспитанниками 
в другое удобное для них время.



5.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в Учреждение.

5.6. Учреждение имеет право по своему усмотрению расходовать 
финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг в соответствии со сметой расходов:

а) на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том 
числе на организацию досуга и отдыха детей);

б) на развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе на 
приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство 
интерьеров, медикаменты и др.);

в) на увеличение заработной платы работникам и др.
5.7. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. Данное 
решение утверждается на заседании Педагогического Совета и закрепляется 
дополнительным соглашением с сотрудником, оказывающим конкретную 
услугу.

б.Заключительные положения.
Правила размещены на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет».




