


 

 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется 

Учреждением в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения  и(или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может содержать условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - «поступающие»), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров о предоставлении платных образовательных услуг 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

                  3. Управление системой платных образовательных услуг.  

 

3.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет заведующий МДОУ    

    «Детского сада № 227».  

3.2. Заведующий МДОУ «Детского сада № 227»:  

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании изучения 

спроса в образовательных услугах;  

- назначает работников на проведение занятий, с целью обеспечения деятельности групп по 

оказанию платных образовательных услуг;  

- определяет функциональные обязанности работников, обеспечивающие деятельность групп 

платных образовательных услуг;  

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных образовательных 

услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по различным 

направлениям.  

3.3. Координация и организация деятельности групп платных образовательных услуг возлагается 

на старшего воспитателя МДОУ «Детского сада № 227», который:  
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- организуют работу по информированию родителей детей о платных образовательных услугах, 

предоставляемых МДОУ «Детском саду № 227», сроках и условиях их предоставления;  

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют предварительное 

комплектование групп, и представляют списки на утверждение заведующему МДОУ «Детским 

садом № 227»;  

- на основании действующего Федерального государственного образовательного стандарта, 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций 

разрабатывают совместно с педагогами, которые осуществляют платные образовательные услуги 

и представляют для утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные 

планы, графики (расписание) занятий;                                                                   

- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределяют 

учебную нагрузку в соответствии с учебными планами и количеством групп и представляют для 

утверждения заведующему МДОУ «Детским садом № 227»;  

- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платных 

образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе 

педагогов различных уровней и ступеней образования;  

- организуют образовательный процесс в группах платных образовательных услуг по своим 

направлениям в соответствии с утверждёнными программами, учебными планами, графиками 

(расписанием) занятий;  

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг;  

- осуществляют контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и 

здоровья детей во время проведения занятий в группах платных образовательных услуг по всем 

направлениям;  

- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных образовательных услуг.  

- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) за 

предоставление МДОУ «Детским садом № 227» платных образовательных услуг. 

 

 

4. Ответственность Учреждения и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении платных образовательных услуг Учреждение и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Организацией. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.4. Если Учреждение нарушило 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 Учреждение должно приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
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услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от  Учреждения возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Учреждения договор о предоставлении платных образовательных услуг 

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) обучающегося. 

 

                                     5. Финансовая деятельность.  

 

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность от оказания платных образовательных услуг в  

МДОУ «Детский сад № 227» осуществляется в строгом соответствии с законами Российской 

Федерации « Об образовании в Российской Федерации », «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом МДОУ «Детского 

сада № 227» и другими нормативными документами, регламентирующими правила ведения 

бухгалтерских операций и отчётности.  

5.2. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного бухгалтера,  

подготовка квитанций для расчетов с родителями возлагается на бухгалтера;   

5.3. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается на основании 

сметы расчета, включающего в себя прямые и косвенные затраты:  

а) затраты на оплату труда с учетом квалификации, начисления;  

б) затраты на коммунальные услуги;  

в) затраты на развитие материально-технической базы образования;  

5.4. Денежные средства перечисляются на лицевой счёт МДОУ «Детского сада № 227», открытый 

в департаменте финансов мэрии города Ярославля, ежемесячно до 15 числа текущего месяца.  

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

5.6. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту в полном объёме независимо 

от количества занятий, посещённых учащимся в течение месяца. Перерасчет делается в 

следующем месяце.  

 

                       6. Порядок получения и расходования средств.  

 

6.1. На оказание каждой услуги составляется калькуляция.  

6.2. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете МДОУ «Детского сада  № 227», 

открытом в департаменте финансов мэрии города Ярославля и расходуется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности:                                                              

- 81% направляется на оплату труда и на начисления на выплаты по оплате труда;  

- 3% направляется на оплату коммунальных услуг;                             

- 16% направляется на развитие материально-технической базы.  

 

7. Персональные данные 

 

7.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчиков 

и используемых при оказании платных услуг персональных данных. 

7.2. При обращении в Учреждение заказчики представляют достоверные сведения. 

Учреждение вправе проверять достоверность представленных сведений. 

7.3. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные заказчика о 

его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 
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7.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчиков. 

7.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия 

Учреждения; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 

 

8. Ответственность за нарушение Положения 

 

8.1. Руководитель и сотрудники Учреждения за нарушение порядка оказания платных 

образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

consultantplus://offline/ref=AA41835CBD526FB97BFBE62733DB2AD8A9F4382843364E6CD6E788143C81B92571E864545D02s0N3L

