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Положен
об оказании платных образовательных у

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательньж услуг в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида
<Югорка> (да,тее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 NЪ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Jф 1441 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", Уставом МАДОУ ДСКВ <Югорка> и регламентирует
порядок оказания МАДОУ ДСКВ кЮгорка> платных образовательньIх услуг.
1.2, В настоящем Положении использ},ются следующие понятия:
- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеюIцее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги.для себя или иньD( лиц на основании договора;
- "исполнитель" * муниципаJIьное автономЪое дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида <<Югорка>;
- "недостаток платных образовательных услуt," - 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 KoTopbD( платные образовательные услуги
обычно использ},ются, или целям, о которых исполнитель был поставлеЕ в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (чаотью образовательной программы);
- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "платные образовательные услуги" осуrцествление 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 платньIх 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,

2. Ус.rrовия оказания платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования,
предусмотренным Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на
одинаковьж IIри оказании одних и тех же услуг условиях.

2.2.Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут
быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета.

2.З, Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от кадрового rrотенциапа, финансового обеспечения
оказания платньIх образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных
возможностей исполнителя.

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в

соответствии с имеюLцимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения, по
согJiасованию с управляющим советом.

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг
определяется в образовательнь]х программах, утверждаемых исполнителем самOстоятельно.



исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы
для детей и взроспых. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных
услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуаJIьных потребностей в интеллектуаJIьном,
нравственном И физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасноГо образа жизнй] укрепление здоровья, а l,акже на организацию их свободнrэго
времени.

2,6, отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательЕых
услуг.

2,], основанием для оказания платных образовательньtх услуг является заключенный
между заказчиком и исполнителем договор.

2.8. ЩОхОд оТ оказания платньIх образовательных услуг и приобретенное за счет этих
ДОХОДОВ иМуIцество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются в
порядке И На условиях, установленных локальным нормативным актом исполнителя,

3. Стоимость платных образовательных услуг
3,1, Стоимость платньrх образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на
РеаЛИЗаЦИЮ СООТВеТствующеЙ образовательноЙ программы на основании проведенных
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях постановлением
Учредителя.
3.2. Стоимость платных образовательньж услуг, утвержденная постановлением администрации
города Покачи (учредитель), может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения с учетом анализа обоснованности зdтрат, но не чаще чем один раз в год.
Изменение стоимости платныХ образовательньD( услуГ не влияеТ на стоимость платных
образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных
договорах.
З.З. Стоимость платных образовательньIх услуг включает в себя все издержки Исполнителя по
оказанию платньж образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий,
учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т,п.
3.4, СтоИмостЬ заключенньгХ договороВ мо}кеТ бытЬ увеличена лишь с гIетом уровня
ИНфЛЯции, В порядке, Iтредусмотренном законодательством Российской Федерации,
3.5. СТОИМОСТЬ Договоров может быть }меньшена с учетом покрытия недостающей стоимости
ПЛаТНЬЖ ОбРаЗовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности
Исполнителя, безвоЗмездньгХ поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований,
грантов), целевых взносов и иньIх источников, предусмотренных Уставом Исполнителя,
З.6, основания и порядок снижения стоимости платньIх образовательных услуг определяется
JIокальным нормативным актом Исполнителя.
з.7, Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором.

zl. Информация о платных образовательных услуI,ах
4,\, fJостОвернаЯ информациЯ об Исполнителе и О платньIх образовательных услугах,
оказываемых Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством
Российской Федерации об образовании, предоставляется Заказчику до заклк)чения договора и в
период его действия.
4,2. ИНфОРМацию, содержаrцую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в
1lОРЯДКе И Объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
ПОтребителеЙ" и Федера_пьным законом "Об образовании в Российской Федерации",
Исполнитель доводит до Заказчика в месте фактического осуществления образовательной
Деятельности, по адресу: 62866l, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, город Покачи, улица Ленина, дом 11; размещает на информационных стендах в местах
осуществления образовательной деятельности на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" по адресу httр://югорка.рф/.
4.3. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных
услугах несет лицо, назначенное приказом руководителя Исполнителя.



5. Порядок заключения договоров
5.1. Щоговор заключается в проотой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании.
5,2. }]оговор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим
шестнадцатилетнего возрttста и объявленным полностью дееспособньм в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.З. flля заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, последний предоставляет:

-_. документ, удостоверяюrций личность;
свидетельство о рождении ребенка (при закпючении договора с Заказчиком, ребенок
которого це является обучающимся, зачисленным в учреждение на общих основаниях).

5.4. Факт,ознdкомления Заказчика с лицензией на rrраво осуществления образовательной
леятельности, образовательными программами и другими док)ментами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, IIрава и обязанности
обучающихся, фиксируется в заlIвлении о rrриеме на обучение образовательным программам
при приеме в дошкольное учреждение.
5.4.1. В случае если ни один из родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего не
является Заказчиком, факт ознакомления с документами, указанными в п. 4.4, фиксируется в

договоре об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
5.5. Щоговор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой * у Заказчика.

б. Основания возникновения,
изменения и прекращения оýразовательных отношений

6,l. Прием на обучение по платным образовательным программа]ч{ осуществляется в
течение учебного года при наличии свободных мест на обучение по дополнительным
образовательным программам, утвержденным Исполнителем.

6.2. Основанием возникновения образовательньIх отношений является приказ
исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам,
Исполнитель издает приказ о приеме обуrаrощегося на обучение по платным образовательным
программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
заключения договора.

6.3. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя,
которыЙ издается на основании внесения соответствующих изменений в заключенный договор
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к
договору.

6.4. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям,
предусмOтренным законодательством Российской Федераuии об образовании, а также в связи с:

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

образовательных услуг в следствие действий (бездействия обучающегося).
6.5. Основанием прекраIтIения образовательньIх отношений является приказ об

отчислении обу^rающегося. ,Щоговор с заказчиком расторгается на основании изданного
приказа, .Щатой расторжения договора является дата отчисления обучающегося.

6.6. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика, экономист
осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день
получения уведомления о расторхtении договора по инициативе закiвчика, незамедлительно
информирует заказчика о сумме задолженности на дату расторжения договора и сроках ее

ilогашения.
6.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя, экономист

осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день
издания lrриказа об отчислении обучающегося. Ответственный за организацию платных
образовательных услуг информирует заказчика о расторжении договора в одностороннем
порядке" в день издаrtия приказа об отчислении обучаюIцегося.

7. Порядок организации образовательного процесса
7.1, Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора.



7.2. освоение образовательноЙ программы (части образовательной программы),

соблюдение Правил внутреннего рuaпор"дпа обучающихся, расписания занятий платных

образовательныХ услуг "Ъпо1gra" 
обязательными для обучаюrlт,ихся и их родителей (законных

tIредставителей).
1 ,З,llлатные образова,rельные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая

опредепена в утвержденноf образовательной программе,

7.4. ОбучаюIциеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платньIх

образовательных услуг, польз},ются академическими правами наравне с обучающимися шо

o*"o"rn"r' образовательЕым шрограммам, финансовое обеспечение которых осуществляется за

счет средств бюджета.
i.5. ПпurЦые образовательные услуги оказываются в группах" НапоJIняемость групп и

возрастнаJl категория обучающихся в группе зависят от наIIравленности образовательной

программы и устанавливаются исполнителем В соответствии с требованиями санитарных норм

"-npuu"n. 
Комплектование групп испоJIнитель осуществляеТ самостоятельно,

8. Контроль за оказанием платных образовательЕых услуг
8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным

образовательныМ услугам, и настояЩего положения осуЩествJIяюТ руководитель и

управляюtций совет исlrолнителя.
8,2. Контроль за надлежаtцим исполнением договора в части

объеме платных образовательных услуг осуществляет

руItоводителя Испоltнителя.
8.3. Контроль за своевременной оплатой

экономист учреждения.

организации и оказания в полном
лицо, назначенное приказом

стоимости обучения Заказчиком осуществляет
I
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