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Протокол от И art Ф/,frtg ,

ОУ ДСКВ кЮгорка>

С.И. Орлова
7 Ns ,/ф-а

об оказании пJIатных образовательных усJIуг в МАДОУ дскВ <<Югорка>>

1. общие положения

1.1, Настоящее полохtение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном

автономном дошкольном образовательном учреждении детском салу комбинированного вида

кЮгорка> (далее - Положьние) разработано в *соответствии 
с Федеральным законом от

29.12,2012 Ne 27з-ФЗ "об образоваНии в Российской Федерации", постановлением

Правительства Российской Фелерации от 15.08.2013 Ns 706 "об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг", Уставом мддоу дскв кюгорка> и регламентирует

порядоК on**rr"" мддоУ дскВ кЮгорка> rrлатныХ образовательньIх услуг,

r,j. В настоящем Положении используются следующие понятия:

''Заказчик" _. физическое и (или) юридическое лицо, имеюlцее намерение заказать либО

заказывающ*a 'пuirые 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

''ИсполниТеJIь'' - муниципальное автономное доttlкольное образовательное учре}кдение

де,гский сад комбинированного виiI.а кЮгорка>:

''Обучаюшийся', - физическое лицо, осваиваюIлее образовательную программу;

''Ilла.гные образовательные услуги" - образовательная деятельность Исполнителя за счет

Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - договор),

2. Условия оказания платных образовательных услуг
2.1,исполнитель ок&зывает платные образовательные услуги, не предусмотренные

NlуниLlипаJlьныМ заllанием" Ilo видам образования и подвидам дополнительного образования,

предусмотренным Уставом и лицензией на осушествление образовательной деятельности, на

одинаковЬIх прИ оказании одних и тех же услуг условиях,
2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут

быть оказаны взамен или u purnu)( обр*о"uraльной деятелъности, финансируемой за счет

определяет возможность оказания платных

кадрового потенциа,rIа, финансового обеспечения

наJIи.Iия материалЬно-техниЧеской базы и иных

положеtлие

средств бюджета.
2,3, Исполнитель самостоятельно

образовательных услуг в зависимости от

ока:]ания платных сlбразовате-цьных усJIуг,
возможностей исполни,IеJIя,

2,4. IIеречень платньн образовательных

соответствии с имеIощимися условиями и с
усJIуг у,тверхцается приказом исполнитеJlя в

учетом запросов и потребностей населения, по

согласованию с управляюLцим советом,

. 2,5,содержание образования в рамках оказываемых IIлатньж образовательных услуг

()прелеjlяе,ra, u образовате,цьных программах, утверх(даемых исполнителем самостоятельно,

14спо;ll,tите,,п uпpu,i* разрабатЫва.гь И yTBepжilaTb дополнительные образовательные программы

дJtя де,гей и tsзрослых, ОбразоватеJIьная деятельность при оказании платных образовательных

услуг доJIжна быть напрй.ru на формирование и развитие творческих способностей детей и

взрослых, удовлетворение их иЕдивидуаJIьных шотребностей в интеллектуаJIьном,

нравственном и физЙческом совершеЕствовании, формирование культурЫ здоровогО И

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так}ке на организацию их свободного

0тказ :]аказчика от I1редлагаемых ему платных образоваIельных услуг не может быть

изменения объема и условий у}ке предос,Iавляемых исполнителем образовательных

2,7. Основанием для оказания платных

между зАказчиком и исполниl,елем договор,

времени,
2.6.

причиttой
усJiуг,
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образовательных усJIуг является заключенttый



/r.8. До*оо от оказания платньIх образовательньIх услуг и приобретеIIное за счет этрIх

лоВиМУЩесТВоПосТУпаюТВсаМосТояТелЬноерасПоряжениеисПолниТеЛяиисПолЬз}.ЮТсяВ
ДкеинаУслоВиях,УсТаноВленныХЛокаЛьнымнорматиВнымакТомисПолнителя.

3. Стоимость платных образовательных услуг
,r,,. 

arо"*ость платньrх образовательных услуг определяется с yu":Y ::iY:_т,Y:л:::::,l "^

реализацию .ооru.r.r"уюшеИ образовательной "р"т:у,_"_]л,":: "л:}"":т,i";1i::}}х"J;

Учре;tителя.
j.2. Стоимость платных образовательных услуг. утвержденная постановлением администрации

гOрода Ilокачи (учредителi,). MorKeT быть ttзменена как в сторону увеличения, так и в сторону

УМенЬшени".У.,.,о*анаЛиЗаобоснованностиЗаТраТ'ноНеЧаЩеЧеМоДинразВГоД.
изменение стоимости IIлатных образовательных услуг не влияет на стоимость платных

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных

договорах,
З.3, Стоимость платных образовательньн усJryг включает в себя все издержки Исполнителя по

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий,

Учебно-меТоДическихМаТериаЛоВисреДствобУченияиВоспитанияит'п.
з.4. Стоимость заключенньж до.оъороu может быть увеличена лlшь с у{етом уровня

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Росоийской Федерашии,

з.5. стоимоarо oorouopo" ,orn.i б"rru уменьшена с учетом покрьIтия недостающей стоимости

платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности

Исполнителя, безвозмездных поступлений гражлан и (или) юридических лиц (пожертвований,

грантов)" IIеJIевых взносов и иных Ltсточников, предусмотренных Уставом Исполнителя,

j,б. основания и порядок снижения стоиIltости платньIх образовательных услуг оIIределяется

локL[ь}{ым нормативным актом Исполнителя,

3.7, lIорялок и сроки оплаты платньIх образовательных услуг определяется договором,

4. Информация об услугах
4,1, Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнит9лемо атакже

иная информация, предусмотренная законодательством Роосийской Федерации об образовании,

размеLItается на офиuиаJIьном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу httр://югорка,рф/,

на инфорМационньtХ стендаХ в местах осуществления образовательной деятельности,

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информаuии о платньгх образовательных

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя,
5. Порялок заключения договоров

5.1, Щоговор заключается " 
проarой письменной форме и содержит сведения, предусмотре}lные

законодательством Российской Федерации об образовании,

5.2, /Jогсlвор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим

LltестналLlатилетr{еI,о возраста и объяв:lеttным полностью дееспособным в порядке,

предусмотренным законодательством Российской Федерации,

5.з. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, последний предоставляет:

документ, удостоверяюrций личность;

свидетельство о рох(дении ребенка (при заключении договора с Заказчиком, ребенок

, ко.горОго не является обучаюIцимся, зачисленным в учреждение на общих основаниях),

5.4. Фак,г ознакомJIе}лия Заltаз.лика с лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образоватепuпой деятельности, права и обязанности

обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение образовательным программам

tlри приеме в дошкольное учреждение"
5.4.1, В случае если ни один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не

является Заказчиком, факт ознакомления с документами, указанными в п, 4,4, фиксируетоя в

догоl]оре об обрzuзовuп", nu обучение по дополнительным образовательным программам,

5.5, /lоговор закjiючается в /{вух идеt{тичных экземпJIярах, один из которых находится у

Исtlо,ltнителя, другой -- у ЗаказчЪ.поuония 
t}озIIикновения,

изменения и прекращения образовательных отношений

6,1. Ilрием на обучение по nnur"nr' образовательным программам осуществляется в



1. уч.б"о.о года при налхчии свободтьur мест, в соответствии с Порядком приема Еа

ниеПоДопоЛниТеЛЬнЬIмобразователЬнымпроГрамм.lм'УгВержДеннымиисполниТелеМ.псАтп<r ппиказ7ение llu лUllUJlгrуIlwJrDllDцYl "::-:л"-: л^лоо.,Ъоr-.r*r* " является приказ
/ 6,2.основанием возникновения образовательных отношении

; 
" 
;;,i/ ;;;; ;. обучающегося н_а обуЪе ние 

" " "9]::у_ ::lт::::13жт"ж;;i#:п
Ж"#Х';};.#;ъ;;;,;;;;;r. ооу,u'oщегося на обучение по платным образовательным

ПроГраММаМНаосноВанииЗакJIюченногоДоГоВоранеПоЗДнееЗ(трех)рабоЧихДнейсМоМенТа
закJIIочени я договора.

6.з. основuп"ъ, изменения образовательных отношений является приказ исполнителя,

кот,орый издается на основании внесения соответствующих изменений в заключенный договор

не позднее З (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к

доI,овору.
6.4. Образовательные отношения , _обryтlilт1, p::::;1ж:i шо основаниям,

а также в связи с:

* n р о.р о 
"n 

о й о пл аты сто и м о сти п л атн ых 
_обр 

азо" ":,*: ::I::J,,
- невозможностьIо надлежащего исполt{ения обязательств по оказанию платньж

образовательных услуг,
;з,,Б;;;;J;;, прекращения образовательньж отношений является

1аr

приказ об

изданного

;r;ж;, ь;i;;r"р*ения договора явJlяется дата ОТЧИСЛеНИЯ ОбУЧаЮЩеГОСЯ.
пп L{ниIIиатиRе Заказ

;ъ т-,нй'?JЪочпого расторжения договора по инициативе заказчика, экономист
ппговопа в день

".y*;;;;;;'Jй;;;;;;;;". 
iin*u"non,' по договору на дату расторЖеНИЯ ДОГОВОРа В ДеНЬ

lULIIIiятиRр ?аказчика. незамедлительно

::'"ffiНЪ.;;fiЁ,,;";;;;;;]ии договора Ilo инициативе заказчиКа, НеЗаМеДЛИТеЛЬНО

IoT\r пqптг\пя.ения поговоDа И 0РОКаХ ее

;:ffiffir#"Ж*lu"iu""';;;Ъ ;;oon*.nno.i..' uu дату расторхtения ДОГОВОРа И 0РОКаХ ее

"""''Т;:; случае досрочного расторжения договора :Iо 1":yiт::лlт:J,::1ж"::;";т1*
осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день

издания приказа об отчислении обу,,ulo*"о,", ответственный за организацию IIлатньIх

образовательных услуг информир;ет заказчика о расторжении договора В одностороннем

n op'on', В Ден Ь "*Т:ifi Нtr;-ff Ж}'#i ffJЖЖ:li." пр о цесс а

7.1, Исполнитель оказывает платные обр*оuu,*льные услуги в соответствии с

образовательной rrрь.рurrой (частью образовательной программы) и условиями договора,

7.2. освоение образовательноЙ программЬI й.r' образовательной программы),

соблюдение Правил внутренне.о |u.nop"oou обучаюtцихся, расписания занятий платных

образовательныХ услуГ являютсЯ обязательными ДЛя обучаюшихся и их родителей (законных

представи,телей).
7,3, lJлатные образова,гельные усJIуги могут оказываться в тоЙ форме обучения, которая

оПрелеЛеl]аВУТВержлеttilойобразова.ге.ltьtlоЙПроI.раММе.
7'4.обучаюiциеся,ЗаЧисЛенныенаобУчениеПоДоГоВораМобокаЗаниипЛаТных

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за

счет средств бюджета,
7,5. Гlлатные образовательные услуги оказываются в группах, Наполняемость групп и

,r]озрастная катеI,ория обучаюшихся в группе зависят от направленности образовательной

ПроГраММыиУсl'анаВJIиВаюТсяисПолниТелеМВсооТВеТсТВиистребоВаниямисаниТарныхнорм
иПраВиЛ.КомплектоВаниеГрУПписпоЛниТелЬосУЩесТВляеТсаМосТояТельно.

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг

8.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в чьсти организации и оказания в полном

объеме платных образовательных, услуг .осуществляет 
Лицо, назначенное приказом

руководиТеля 
ИспоЛнителя' 

9 ._-л_лУ. лтлr,i,лптIi пбvrrения Заказчиком осуществляет

8,2, KoHTpo.1tb за своевременноЙ ошлатоЙ стоимости обучения Заказчиком осущестl

экономис1, учреждения,


