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Положение
о платных образовательных услугах Частного дошкольного
образовательного учреждения «Центр «ДИВО»
1. Общие положения.
1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение)
определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг
Частным дошкольным образовательным учреждением «Центр «ДИВО» (далее
Центр)

лицам,

осваивающим

образовательные

программы

(далее

-

Обучающимся), их родителям (законным представителям) (далее - Заказчикам)
1.2. Настоящее Положение разработано для регулирования отношений,
возникающих между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных
образовательных услуг в соответствии с Гражданский кодексом Российской
Федерации, Налоговым

кодексом Российской Федерации,

Федеральным

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
Санитарно

-

эпидемиологическими

правилами

(СанПиН

2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с
изменениями на 20 июля, 27 августа 2015 года), Письмом Министерства
общего

и

21.07.1995

профессионального
г. №

52 - М

образования

Российской

Федерации

от

«Об организации платных дополнительных

образовательных услуг», Уставом Центра.
1.3. 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;
-Исполнитель - Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр

«ДИВО» (далее - Центр), осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
Недостаток платных образовательных 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 требованиям),
или

целям,

для

которых

используются, или целям,

платные

образовательные

о которых исполнитель

услуги

обычно

был поставлен

в

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
-Обучающийся

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

программу;
- Платные образовательные услуги - осуществление 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

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.
1.4.

Настоящее

Положение

распространяется

на

оказание

платных

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской
области, бюджета города Нижнего Новгорода.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Центра и не является предпринимательской.
1.6.

Центр

оказывает

платные

услуги

в

соответствии

с

настоящим

Положением и Уставом.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
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может быть причиной изменения объема или условий уже предоставляемых
ему Центром образовательных услуг.
1.8. Центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
1.9. По согласованию с Общим собранием (конференцией) работников Центра,
Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и нецелевых взносов физических
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения Заказчика.
1.10.

Увеличение

стоимости

платных

образовательных

услуг

после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных

услуг

с

учетом

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.11. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся в
Центре

на

основании

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности, серия 52 Л 01 № 0002584, регистрационный № 735 от 21.08.2015
года,

выданной

Министерством

образования

Нижегородской

области

бессрочно.
2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг.
2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
2.1.1.более полное удовлетворение образовательных и иных потребностей
обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций в сфере
образования на основе расширения спектра образовательных услуг;
2.1.2. обеспечение качества личностно - ориентированной образовательной
среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся и воспитанников;
3

2.1.3.учет индивидуальных склонностей и способностей обучающихся и
воспитанников при проектировании собственной образовательной траектории;
2.1.4.развитие ресурсной базы Центра.
2.2. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг
являются:
2.2.1 .разработка

и

использование

новых

форм

организационно

педагогической деятельности;
2.2.2.усиление профильной направленности обучения и персонализации
образовательных программ для обучающихся;
2.2.3.создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в
переходный период подготовки к учебной деятельности;
2.2.4.формирование обучающимися и воспитанниками общей культуры,
организации содержательного досуга;
2.2.5.усиление вариативности и разнообразия образовательных программ.
3. Перечень платных образовательных услуг.
3.1. Центр

вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям и

организациям на договорной основе следующие платные образовательные
услуги:
3.1.1. Образовательные услуги по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
3.1.2.

Образовательные

услуги

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.1.3. Организация содержательного досуга детей с учетом их интересов,
индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков
творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно
исторического наследия России;
3.1.4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
личности, создания необходимых условий для совместного труда, отдыха детей,
родителей (законных представителей), оказания помощи в воспитании детей;
3.1.5. Организация и проведение массовых мероприятий.
3.2. Перечень платных услуг определяется в соответствии с уставом учреждения.
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4. Порядок оказания платных образовательных услуг.
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Центр обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.5. Информация о платных образовательных услугах размещается в
общедоступных местах и на официальном сайте Центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.6. Центр обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом

«Об образовании в Российской

Федерации».
4.7. Договор заключается

в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:
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а)

полное

наименование

и

фирменное

наименование

(при

наличии)

Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
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 Исполнителя и (или)
Заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии)
жительства,

телефон

(указывается

в

Обучающегося, его место

случае

оказания

платных

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком
по договору);
ж)

права,

обязанности

и

ответственность

Исполнителя,

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) вид документа (при наличии), выдаваемого
успешного освоения им соответствующей

Обучающемуся после

образовательной программы

(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
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4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
5. Ответственность исполнителя и заказчика.
5.1. Центр оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом.
5.2. За исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
5.3.

Заказчик

обязан

оплатить

оказываемые

образовательные

услуги

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
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