Положение
о платных образовательных услугах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 года № 706, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Уставом ЧДОУ «Ц «ДИВО» и регулирует отношения, возникающие между
заказчиком,
потребителем
и
исполнителем
при
оказании
платных
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
-«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
- «потребитель»- физическое лицо, получающее платные образовательные
услуги, согласно договору, заключенного «заказчиком», как правило, это обучающийся;
-«исполнитель»-Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр
«ДИВО» (далее Центр или исполнитель), осуществляющий образовательную
деятельность
и
предоставляющий
платные
образовательные
услуги
обучающемуся.
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена уставом Центра и не является предпринимательской.
1.4. Центр предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения, предприятий, учреждений и организаций, привлечения в бюджет
Центра дополнительных финансовых средств (в том числе средств, полученных
от
приносящей
доход
деятельности,
добровольных
пожертвований,
единовременных поступлений от учредителя, выручки от реализации услуг).
1.5. Центр оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением и Уставом Центра.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.

2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Центр вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям,
учреждениям и организациям на договорной основе следующие платные
образовательные услуги:
2.1.1. Образовательные услуги по реализации основной общеобразовательной
программе дошкольного образования.
2.1.2. Образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ.
2.1.3. Дополнительные образовательные услуги:
- репетиторство;
- работа кружков, секций за рамками основных образовательных программ;
- углубленное изучение отдельных курсов и предметов;
-помощь в воспитании и обучении ребенка на дому (услуги гувернера и
репетитора);
- услуги няни в вечернее время и в выходные дни;
-помощь
психолого-педагогическим
коллективам
образовательных
учреждений при реализации дополнительных образовательных программ, в
организации внеурочной деятельности детей;
-консультационно-диагностические
услуги:
психологическая
и
педагогическая диагностика; консультирование по вопросам развития и
возрастных особенностей детей и подростков, детско-родительских и семейных
отношений;
- логопедические услуги;
- танцевальные занятия;
- преподавание курсов, предметов и циклов дисциплин;
- услуги по организации праздников и досуга детей (клубы и группы по
интересам,
театры,
концертная
деятельность,
организация
экскурсий,
туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий);
-информационно-методические услуги (семинары, лектории, творческие
мастерские);
- организация отдыха и оздоровления детей и взрослых;
- посреднические услуги в сфере образования;
- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.2. Перечень платных услуг определяется Учредителем Центра.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Центр создает следующие
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Для организации платной услуги проводится подготовительная работа,
включающая в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
администрацией Центра.
3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том
числе путем размещения на информационных стендах, на официальном сайте Центра в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») достоверной информации об
исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей
возможность их правильного выбора.
3.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ».
3.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
в) место нахождения или место жительства заказчика;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
заказчика;
д) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
е) вид, уровень и направленность образовательной программы;
ж) форму обучения;
з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
и) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом Центра.
4.2. За исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.

