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положение
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1. Общие положенtIя
l .1. Настоящее положение об оказании П,Iатньгх образовательных услуг в

Муниципа,тьном бюджетном дошкольном образоватеJlьном учреждении <flетский сад
комбинированного вида J\Ъ 82> муниципального образования города Братска (далее -
Положение) разработано в соответствии с ФедеральньIм законом от 29.12.20|2 Jt 273-Фз
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации оТ 15,09.2020 Jю |441 "об утверждении Правил оказания платньIх
образовательных услуг", Уставом мБдоУ (ДСКВ J\Ъ 82) и регламентирует порядок
оказания платньD( образовательньIх услуг. :

1.2, В настоящем Положении использ},ются следующие понятия:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наI4ерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"Исполнитель" Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <Щетский сад комбинированного вида NЪ 82>;
"ОбучаюЩийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Платные образовательные услуги" - образовательная деятельность Исполнителя за
счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее -
логовор).

1.з. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные
государственным (муниципальным) заданием по направлениям и видам образовательной
деятельности, предусмотренньIх Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.

1.4. отказ Заказчика от предлагаемых ему платньrх образовательньIх услуг не может
бьiтЬ причиной изменения объема и условий уже rIредоставляемых Исполнителем
образовательных услуг,

1.5. основанием для оказания платньIх образовательных услуг является
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор.

ffi



2. !'с,-lовllя ока}анIlя п.lатны\ образовате.lьных \ c-Tr
2.1. llcпo_-tHItTe_Ib tlti;lзывз,ет п.li]тные .-rl5paзtrB]Te.lbHbie \ с.l\ I;t. не

МУНИЦИПа.-]ЬНЫ\I ЗaJaHIle\l. По B}t_]a.\l ..(.iр]зtlв;iнltя Il пLr_]вII_]а\1

образования, пред\-с\Iотренны\t \cTaBL)\I Il _lliцензtlеir на L]c\щecTв.l-H]le
деятельности, на одинаковых при оказанI{I{ o_]Hlix Il те\ /hе \-с_l\,г \с.lовIlя\.

2.2.ЛлЖные образоватеJьные },с-l}ги оказываются за счет среJств заказчика и не
могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деяте_:Iьности, финансируемой
за счет средств бюджета.

2.3.Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платньж
образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциаJIа, финансового обеспечения
оказания платньIх образовательных услуг, на!тичия материально-технической базьl и иньtх
возможностей исполнителя.

2.4. Перечень платньж образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в
соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения.

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платньIх образовательньIх услуг
бПРеделяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителеl\{
Самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные
образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная дея,r,еJlьность при
оказании платных образовательных услуг должна быть направлена на формирование и

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуа,тьных
пОтребностеЙ в интеллектуа.,Iьно\1. нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свобоJного вре\{ени.

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых е\{\,п.lатных образовательньtх услуг не может
бЫть причиной изменения объема и условий };ф(е пре.]оставляемых исполнителем
образовательных услуг.

2.7. ОСНОванием для оказания платньIх образовате_lьных услуг является
заключенный между заказчиком и исполнителем договор,

2.8. Щоход от оказания платньtх образовательных услуг и приобретенное за счет этих
доходов имуtцество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и
используются в порядке и на условиях,,установленньгх локальным нормативным актом
исполнителя.

3. Стоимость платных образовательных услуг
З.1. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за

УСЛУГИ (работы), в части предоставления платных образовательньtх услуг осуществляется
ДеПаРТаМентом образования администрации города Братска, осуIцествляющим функции и
ПОЛНОмочия r{редителя Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все
ИЗДеРЖки исполнителя по оказанию rrлатных образовательных услуг, включая стоимость
УЧебНИКОВ, учебных пособий, учебно-методических материttлов и средств обучения и
воспитания и т. п.

3.2. СтОимость платньж образовательных услуг определяется с учетом возмеtцения
ЗаТРаТ на реаJIизацию соответствуюпдей образовательной программы на основании
ПРОВеДенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях приказом
исполнителя.

З.3. УтВержденнаJI стоимость платньIх образоватеlIьных услуг может быть изменена
КаК В Сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности
затрат, но не чаще чем один раз в год.

ИЗМеНеНие стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость
платньIх образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполни,l,еJlем в уже
заключенных договорах.

3.4. СтОимость заключенньD( договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня
ИНфЛЯЦии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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З.5. Стоимость договоров lt{ожет быть \-}{еньшена с \,чето\l покрытlrя неJостающей
СТОрI\1ости п.lатньIх образовательных },c-l} г за счет cpeJcTB от прI,iносящей доход
Jеяте_lьностIl I{cпo.lнIlTe-llI. безвозмезJных пост\,п--rени}"I гра],кJан lr (и_-rи) юридиЧеских Лиц
(по;кертвован].II"t. грантов). це-lевых взносов и иньtх источников формирования имущества,
пред.чс\.{отренньtх },ставо}1 исполнителя.

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платньIх образовательньIх услуг
определяются локальным нормативным актом исполнителя.

З.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются
договором.

4. Информация об услугах
З.1. Информация о платньtх образовательньIх услугах, оказываемых Исполнителем,

а также иная информация, предусмотреннаrI законодательством Российской Федерации об
образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по
адресу http:/lwrvw.ds82.edubratsk.rtr , на информационньIх стендах в местах осуществления

_образовательной деятельности
З.2. Ответственность за актуаJIьность и достоверность информации о платньIх

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.

5. Порядок заключения договоров

5.1. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование yчреждения; фамилия. имя. отчество заведующего;
б) место нахождения yчрежJения;
в) фамилия, имя) отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наrичии) заказчика и
(или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучаюшегося;
Д) реквизиты док}мент4 удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
заказчика :

е) фамилия) имя) отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(Указываются в случае оказания платных образовательньIх услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору, при на_lrичии);
Ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаюrцегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
И) сведения о лицензии на осуlцествление образовательной деятельности (наименование
лицензируощего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
К) ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
Образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
М) СрОки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обутения по договору);
н) порядок изменения и расторжения договора;
О) ДрУГие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

5.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом,
ДОСТИГШИМ 1б-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3. !ля Заключения договора с заказчиком физическим лицом последний
ПРеДСТаВляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные
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на оо\,чение по

5.-t Д-rя заLlючен}tя .fоговора с заказчико\1 - юр}lJ,}lческlt\l _lицо\.1 последний
tIpeJcTaB-UIeT:

- заверенную копию }чреJительньD( док}ментов;
- Заверенн}то копию док}мента, подтверждающего полномочия лица, подписывающего
договор от имени заказчика,

- документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для
зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам.

5.5. Факт ознакомления обуrающегося и (или) его родителей, законньIх
представителеЙ с уставом, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обУчающихся, фиксируется в заJIвлении о приеме на обучение по дополнительным
образовательным программам." 5.6, !Оговор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у заказчика.

б. Основания возникновения,
изменения и прекращения образовательных отношений

6.1. Прием на обучение по платныпл образовательным программам осуrцествляется в
Течение учебного года при наiIичии свобо]ньrх мест в соответствии с правилами приема
На ОбУЧение по дополнительньt\{ образовательным программам, утвержденными
исполнителем.

б.2.ОСНОванием возникновения образовате.lьньIх отношений является приказ
ИСПОЛНИТеЛЯ О [риеме обуrаюцегося на обr,чение по платным образовательным
ПРОГраММам. Исполнитель издает приказ о прие\Iе обl чающегося на обучение по платным
Образовательным программам на основании зак.lюченного Jоговора не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента заключения договора.

б.З. Образовательные отношения изменяются в cJ} чае из\lенения условий полrIения
ОбУчаЮщимся образования, которые повлекли за собой из\lенение взаимных прав и
обязанностей заказчика, исполнителя и обуlающегося.

6.4. ОСНОВаНИем изменения образовательных отношений явJlяе,l,ся приказ
ИСПОЛНИТеля. Исполнитель издает приказ на основании внесения сOо,r,tsе,Iствуюtцих
ИЗМеНеНиЙ В ЗаключенныЙ договор не позднее З (трех) рабочих дней с момента
заключения дополнительного соглашения к договору.

6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются Iltl основаниям,
ПреДУсмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в
связи с:

* просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньtх

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
б.6. ФаКТ Действий (бездействия) обучающегося, препятств}тощих надлежашему

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден док}ментально в
соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания,
установленным законодательством Российской.Федерации.

6.7. ОСнованием прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обуT ающегося. !оговор с заказчиком расторгается на основании изданного
ПРИКаЗа. ЩатоЙ расторжения договора является дата отчисления обучающегося.

6,8. В слУчае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный
бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату.расторжения
договора В день попучения уведомления о расторжении договора по инициативе
заказчика.
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Прll на-Iичии задолженности по опJате г,-tавный бl.хгаптер },ведоjиляет
ответственного за организацию платных образовате.:IьньIх услу,г о сум}{е задолженности.
ответственный за организацию платньгх образова,l,е,]ьных },слуг незамедлительно
направляет заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату
расторжения договора и сроков ее погашения.

б.9. Настоящий договор может быть расторгнут
в одностороннем порядке в случаJIх, если:

поинициативе заказчика

, недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем
в установленный настоящим договором срок;

. обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные
суtцественные отступления от условий договора;

. исполНителЬ нарушиЛ срокИ оказаниЯ платныХ образовательньIх услуг (сроки
начаJIа и (или) окончания окiLзания платных образовательньIх услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платньIх образовательных услуг стало очевидным, что они" не булут оказаны в срок.

6.10. К суrцественным недостаткам платных образовательньIх услуг относят
неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без
несоразмерныХ расходов или затрат времени, или вьUIвляются неоднократно, или
проявляются вновь после их устранения,

В случае досрочного расторжения Jоговора по инициативе исполнителя главный
бухга,ттер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дагу расторжения
договора в день издания приказа об отчислении обччающегося.

ПрИ на,IIичиИ задолженностИ пО оп-.iате главный бlхгалтер уведомляет
ответственного за организацию платньIх образовате.-Iьных услуг о сумме задолженности,

ответственный за организацию платньIх образовательньIх услуг направляет
заказчику письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в
день издания прикiва об отчислении обl^rающегося, В l ве-fоr,tлении указываются:

- пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора
в одностороннем порядке;

- номер и дата приказа об отчислении;
- сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее

погашения (при наличии задолженности).
КопиЯ приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости)

прикладываются к уведомлению.
6.1 l. На каждого зачисленного на обуrение в рамках оказания платньIх

образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при
приеме документы, копии приказов о возникновении, изменении и прекращении
образовательных отношений, уведомлений родителей.

7. Порядок организации
образовательного процесса

7.1. ИсполнителЬ оказываеТ IIлатные образовательные услуги в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
договора.

7.2. освоение образовательной программы (части образовательной программы),
соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платньIх
образовательныХ услуг являются обязательными для обучаюrцихся и их родителей
(законных представителей).

7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения,
которая определена в утвержденной образовательной программе.
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7.4. Платные образоватеJьные усJtугЕ могуг реаJIик)вываться с применением
элекцонного буIения и (или) дrстанционньD( образоватеJьньD( технологий.

7.5. Обуrающиеся, заtIисленные на об1..rение по договорам об оказании платньгх
образоватеJьньD( усJtуг, поJьзуются tжадемическими прilвtlI\dи наравне с обуrающимися по
основным образовательным прогрzlммtl]u, финансовое обеспечение которьж
осуществJu{ется за счет средств бюджета.

7.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп
и возрастнtul категория обуrающихся в группе зависят от направленности
образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с
требованиями санитарньж норм и правил. Комплектование групп исполнитель
осуществляет са]\{остоятельно.

8. Контроль за оказанием
платных образовательных услуг

_ 8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемьIх к
платным образовательным услугаN,I, и настоящего положения осуществляют р}ководитель
и совет родителей исполнитеJuI.

8.2. Контроль за надлежаIr{им истrолнением договора в части организации и оказания
в полном объеме платньD( образовательньIх услуг осуществJu{ет ответственный за
организацию платньD( образовательЕьIх услуг, назначаемый приказом руководителя.

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обуrения заказчиком
осуществляет бухгалтерией испоJшитеJIя.


