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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 

706 и устанавливает порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» (далее — Исполнитель).  

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

платные образовательные услуги осуществление образовательной деятельности по зада-

ниям и за счет средств родителей (законных представителей) воспитанников по договорам 

об образовании (далее договор), заключаемым при приеме воспитанников на обучение;  

заказчик родители (законные представители) воспитанника, имеющее намерение заказать 

или заказывающее платные образовательные услуги на основании договора;  

обучающийся  воспитанник, осваивающий образовательную программу. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности и 

необязательности их получения, на договорной основе. Отказ получателя от предоставле-

ния таких услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему ос-

новных услуг. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных  ассиг-

нований.  

1.6.Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или ухудшать 

качество предоставляемых основных образовательных услуг, предоставляемых учрежде-

нием. 

1.7.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образо-

вательных услуг. 

1.8.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь-

ной программы) и условиями договора. 

1.9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами в случае наличия лицензии: 

 обучение по программам спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных основным 

учебным планом; 

 обучение иностранным языкам; 

 обучение музыкальной грамоте; 

 обучение чтению; 

 занятия по исправлению нарушений речи у детей, не являющихся воспитанниками 

групп компенсирующей направленности; 

 занятия в различных кружках, студиях, школах, факультативах, которые не могут 

быть даны в рамках основной деятельности Организации; 

 занятия по подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих Организацию, 

к обучению в школе; 

 оздоровительно-образовательные занятия; 

 театральная студия; 

 занятия риторикой; 

 информатика и компьютерная грамотность; 



 интеллектуальная студия; 

 художественно-изобразительная студия; 

 хореографическая студия или студия детского танца; 

 кружки, с учетом потребностей обучения и воспитания ребенка; 

 реализация программ интеллектуального, физического, художественно-

эстетического развития. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, заключен-

ных с родителями (законными представителями), представителями юридических лиц. Це-

ны и тарифы на платные образовательные услуги утверждаются в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о пре-

доставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, кото-

рые предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящих Правил, предоставля-

ется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности: 

 наименование и место нахождения исполнителя,  

 сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения соответст-

вующей образовательной деятельности и ее реквизитах,  

 перечень предлагаемых заказчику платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

 уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных образова-

тельных программ, формы и сроки их освоения; 

 стоимость платных образовательных услуг; 

 порядок набора обучающихся и требования к обучающимся, получающим платные 

образовательные услуги. 

3.5. Исполнитель заключает с заказчиками договоры в простой письменной форме, кото-

рый содержит следующее сведения: 

 полное наименование исполнителя — юридического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя; фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

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

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного ос-

воения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, свя-

занные со спецификой оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг. 



3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на дату заключения договора. 

3.7. 3аказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией Исполнителя, реали-

зуемыми образовательными программами, с перечнем категорий заказчиков, имеющих 

право на получение льгот по оплате (в соответствии с настоящими Правилами). Льгота за 

получение платных образовательных услуг в размере 50% предоставляется детям сотруд-

ников детского сада (законным представителям). 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполни-

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Недостаток платных обра-

зовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требовани-

ям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы) 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образователь-

ных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Существенный недостаток платных 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, или 

другие подобные недостатки. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-

ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат-

ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, За-

казчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-

разовательных услуг; 

- поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, возникших в связи с наруше-

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

в связи с - недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;  



- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Недостаток платных обра-

зовательных услуг несоответствие платных образовательных услуг или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требовани-

ям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы). 

4.7. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных до-

полнительных образовательных услуг указывается в тексте этого договора. 

5.Порядок получения и расходования средств 

5.1. На оказание каждой услуги составляется смета доходов и расходов в расчете на одно-

го Заказчика этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу Заказчиков одного ви-

да услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого Заказчика. 

5.2. В случае предоставления Заказчику ряда образовательных услуг, осуществляемых 

Исполнителем, администрация обязана ознакомить Заказчика платной образовательной 

услуги со сметой в целом и в расчете на одного Заказчика. Смета разрабатывается непо-

средственно Исполнителем, утверждается руководителем учреждения. 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются Исполнителем в 

соответствии с уставными целями. В случае использования средств на иные цели превы-

шение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогооб-

ложению. 

5.4 Исполнитель вправе расходовать средства, полученные от оказания платных образова-

тельных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 

5.5. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в безналич-

ном порядке через банковские учреждения по квитанции, на лицевой счет Исполнителя. 

6. Порядок рассмотрения споров. 

6.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», гражданским 

законодательством и Законом «О защите прав потребителей». 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия ново-

го. 


