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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад комбинированной направленности №7»
города Сосновоборска
1.
Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее - П оложение) в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированной направленности № 7» города Сосновоборска (далее - Учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», П остановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в
соответствии с Уставом Учреждения, регламентирует отношения, возникающие
между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая деятельность и предоставляющая
платные услуги;
«потребитель» - несовершеннолетние граждане, для которых заказываются услуги;
«платные образовательные услуги» осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических лиц по договорам об образовании, заключенными при приеме на обучение
(далее - договор)
1.3. К платным услугам, предоставляемым Учреж дением, относятся:
- предоставление платных образовательных услуг;
- предоставление платных услуг по организации досуга детей.
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может был. причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем услуг.

1.5.
Требования к оказанию платных образовательных услуг и к содержанию досуго
деятельности с детьми определяется по соглашению сторон. Исполнитель обязан обеспеш
оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными планами
условиями договора об оказании платных услуг (далее именуется - договор Приложение 1).

П Информация о платных услугах, порядок заключения договора
2.1.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предостав
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающ)
возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобнс
для обозрения месте) информацию о видах услуг.
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведеню
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефо]
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и реквизит
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности для оказали
платных образовательных услуг;
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы для оказали
платных образовательных услуг;
к) форма реализации образовательной программы для оказания платных образовательны
услуг;
л) сроки освоения образовательной программы;
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификацией оказываемых услуг.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права заказчиков ]
исполнителя. Если условия, ограничивающие права включены в договор, такие условия н<
подлежат применению.
2.5. Формы договора на оказание платных образовательных услуг и платных услуг пс
организации досуга детей утверждаются приказом заведующего.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещены)!
на официальном сайте Учреждения.
2.7. Зачисление в группы по оказанию платных услуг осуществляется на основанш
заявления родителей (законных представителей) воспитанника (Приложение 2), приказ;
заведующего Учреждения.
Ш Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договоров
и уставом Учреждения.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором ъ
законодательством Российской Федерации.

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и(или)
окончания оказания платных услуг и(или) промежуточные сроки оказания платной услуги,
либо если во время оказания платных 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 услуг и(или) закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за размерную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости услуг.
3.8. Контроль за оказанием платных услуг осуществляет учредитель.

IV Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
4.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно:
- скидка до 5% предоставляется обучающимся из неполных семей;
- скидка до 8% предоставляется обучающимся из малообеспеченных семей;
- обучающийся может получить 10% скидку, если он является ребенком родителей,
которые работают в сфере образования города Сосновоборска;
- скидка 10% предоставляется обучающимся из опекаемой семьи.
4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается
приказом заведующего Учреждения на основании заявления Заказчика (Приложение 3)
и представленных документов.
4.3. Для получения снижение платы Заказчик представляются следующие
документы:
- для неполных семей: копия свидетельства о рождении ребенка;
- для малообеспеченных семей: справку о признании семьи малообеспеченной с
Управления социальной защиты населения города Сосновоборска. Данная льгота
действует, согласно срока действия данной справки.
- для опекаемой семьи: копии документов, подтверждающих факт опекунства или
попечительства;
- для работников сферы образования города Сосновоборска: справка с места работы
одного из родителей.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированной направленности № 7»
города Сосновоборска
г. Сосновоборск

«___»_______________20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированной направленности №7» города Сосновоборска, на основании лицензии №8396-л от
08.12.2015г, выданной Министерством образования Красноярского края Службой на срок - бессрочно
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Толстихиной Елены Алексеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________
(Ф. И. О. родителей (законных представителей), место регистрации, телефон)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» услуг для_____________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, адрес)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Постановления Правительства
РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Настоящий договор составлен на основе Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2. Платные услуги оказываются в соответствии с Положением «О порядке предоставления
платных образовательных услуг МАДОУ ДСКН №7 г.Сосновоборска» о т____________________
3. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг________________
____________________________________________ __________________________________________________
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(наименование услуги, форма предоставления, количество часов в неделю)
согласно графика посещения платной образовательной деятельности, который представлен
Потребителю.
2.0бязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать платные образовательные услуги с «____»_________________ 20__г по
«___»_________________ 20___ г;
- обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации платных
образовательных услуг;
- организовывать занятия в соответствии с расписанием и планом индивидуального
сопровождения;
- предоставлять возможность Заказчику (родителям детей или их законным представителям)
посещать занятия по оказанию платных образовательных услуг;
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время организации занятий;
- предъявлять Заказчику полную и достоверную информацию о персонале Исполнителя и
оказываемых услугах;
- сохранять место за Потребителем в случае пропусков по уважительным причинам;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных п.1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги указанные в п.1 настоящего договора;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;

- проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечению действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором;
- по своему выбору либо восполнить материал, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных платных образовательных услуг в счет
платежа за следующий период.
3.2. Заказчик вправе:
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам;
- получать полную и достоверную информацию об платных образовательных услугах;
- пользоваться имуществом Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1.
Стоимость услуг согласно прейскуранту, утвержденному заведующим, согласованным с
Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН №7 г.Сосновоборска составляет______________________
4.2. Оплата за услуги производится ежемесячно наличными денежными средствами в кассе
отдела учета и отчетности Управления образования администрации города Сосновоборска в срок до
15 числа текущего месяца за текущий месяц.
4.3. Перерасчет за платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в группе не
производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка в течение длительного времени по болезни
(2 недели и более).
4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составлена смета. Смета является частью договора.
5. Основание изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с <<____» __________ 20____ г. и действует по
«__»_________ 20___ г.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7. Адреса и подписи сторон.
Исполнитель
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад

Заказчик
Ф.И.О. _____________________________
__________________________________________
Серия______ № _____________________

комбинированной направленности
№ 7» города Сосновоборска
662501 г.Сосновоборск,
ул. Юности 29
т.8 (391-31) 2-53-81
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№8396-л от 08.12.2015 г, выданная
Министерством образования
Красноярского края
заведующий
_______________/Е.А.Толстихина/
М.П.

паспортные данные
Кем выдан_________________
Дата выдачи_____
Адрес проживания
Контактный телефон__________________
__________________ / ________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:_________________Подпись:_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заведующему
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска
Е.А. Толстихиной
(ФИО заказчика)
Паспорт_____________
Выдан_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать моему ребёнку,___________
( ФИО, год рождения)
платную образовательную услугу по направлению
с«

»

«

»

20

20

г. п о «

»

г.
(подпись)

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Заведующему
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска
Е.А. Толстихиной
(ФИО заказчика)
Паспорт_____________
Выдан_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг н а ______% моему ребёнку
( ФИО, год рождения)
обучающемуся по платной образовательной услуге по направлению

с «____»__________________ 20____г. по «_____» ____________________ 20_____г.
Представленные документы (нужное подчеркнуть):
- неполная семья: копия свидетельства о рождении ребенка;
- малообеспеченная семья: справка о признании семьи малообеспеченной с Управления
социальной защиты населения города Сосновоборска.
- опекаемая семья: копии документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства;
- для работников сферы образования города Сосновоборска: справка с места работы одного из
родителей.

«

»

20

г.
(подпись)

