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1. Общие положенпя

1..1.НастояЩееПоложениеобоказанииплатныхобразователъных_.У-Y:'.:=
МуниципаJIьном автOнOмном дошкольноNI образовательном учреждении детскии

саД Ns 23 кЗолотой кJIючик) общеразвивающего видас приоритетныIчI

осущестВлениеМ деятельЕости по художественно-эстетическому направлению

развитиJI воапитанЕиков (далее Положение) определяет порядок оказанрUI

платных образовательных услуг(дшrее платные услуги) МуниuипiшьныL,I

автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад Ns 23

<золотой ключик)) общеразвивающего видас приоритетным 0существлением

деятельностИ IIо художественно-эстетическому направлению развитиJI

воспитаЕНиков (дал.. - йДДоу Jф23 кЗолотой ключик>).

|.2. Настоящее Полокение разработано в соответствии:

* ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации;
g Бюд}кетным кодексом Российской Федерации;

Е ФедераJIьным законом Ns27з_Фз от 29J22012г <об образовании в

РоссийсКой ФедеРации) (с изменениJIми и дополнениями);

с Законом РФ от о1.02.1992 ]ф 2300-1 <о защите прав потребителей> (с

изменениlIми и дополнениями);
о ФедераJIьныN{ законом от з ноября 2006 г. N 174_Фз "об автоноNIных

учрежденЙх" (с изменениями и дополнениями);
* Постановлением Правrа:гельства РФ от 15 сентября 2020 г, N |44t "об

УТВерЖДенииПравилокаЗаниJIплаТныхобразоваТелЬныхУслУг''
*СП2.4.з648-20<СанитарнО-ЭпиДеМиологиЧескиетребоВани'IкорганиЗаЦияМ
воQпитанИя и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 оентября

2а2а г. Ns 28;
о Уотавом МАДОУ Ns23 (Золотой ключик>;

*ДрУгИМинорМатиВныМиактаМи'реглаМенТирУюЩиМипраВиЛаокаЗания
платных образовательных услуг;
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

о ''закflзчик" - физичеСкое И (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказатЬ либО заказываIощ",п"",ое образовательные услуги для себя или иных

лиц на основании договора;
Е''иСпfrлнитФЛь" -оргаНI4зация,осуществляющаJIобразовательную

деятельцость и цредоставляющая.rпur*п"ra образовательные услуги обучаrощемуся

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются

индивидУаJIьные предприниматели, осуIцествляIощие образователъную

деятельностъ);
о ''недост&ток платных образовательных услуг" - несоответствие платных

образовательных услуг обязателiным требOваниям, ''редусмотронным 
законом

либо в устаноВленноМ иi\4 порядке, или услови,Iм договора (при их отсутствии или

непOлноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о кOторых

испOлнлIТель быЛ поставлеН в известность заказчиком при закJIючонии договора, в

том числе OказаниjI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

шрограммами (частью образовательной программы) ;



а "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
програмN,I}/;

ф "пл&тные образовательные услуги" - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридиЧеСКИХ ЛИЦ

по договорам об образовании, закJIючаемып{ при rrриеме на обучение (даЛее -

договор);
* rlсушIественкый недостаток платных образовательных услуг" -

неустранИьлый недостатOк или недостаток, который не может быть устранен без

несоразьfерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, Или

tIроявляется вновь после его устранениJ{.
|.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеопечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, NIестных бюд;кетов.

tr.5. МДДОУ Ns2З (Зслотой ключрIк)). осуrцествляющее образовагельн)ц0

деятельнОсть за счет бюдЖетных ассигнований федераJIьного бюджета, бюдrкетов
субъектов Росоийской Федерации. местных бюджетов, вправе осуществЛяТЬ За СЧOТ

средств фlлзических и (или) юридическ}гх лиц платные образовательные УСЛУГИ, Не

предуеN{Oтренные устанOвленным муниципЕlJIьным заданием либо соглаIIIением о

предоставлении субсидии на возмещение затрат, ша одинаковых при оказании
одних и тех }ке услуг условиrIх.

1.6. Разработка порядка определениJI платы для физических и юриДичеСКИХ ЛИЦ

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерЕtIIьНОГС
бюдlкетного учреждOниrI, оказываемые им сверх установленного государСТВеннОГ0

заданиjtr, в ч&сти предоставления платных образовательных услуг осущесТВЛЯеТСЯ

органOh,I, осуществляrOщим функции и полномочиlI учредителя федералЬНОГО
бтсджетног0 учреждения.

T."l. Определение стоиМOсти плаТных образовательЕых услуг, ilредOставляеfo{ых

мАдоУ Ns23 (ЗоЛотой ключию), осуществJIяющим образовательную деятельнOсть
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключениеМ
организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осущестВляеТСЯ

указанныL,rи 0рганизациями.

1.8. Отказ заказчика от цредлагаеN{ых ему исполнителем дополнительЕых
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIюЧеНнОМ
сторонами дOгOвором, Ее мOжет быть причиной изменения объема и условиiл УЖе
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
закцюченному договору.

1.9. МАДОУ jф2З <Золотой ключио (да-пее - Исполнитель) обязан обеспечИТЬ

заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных уалуг В ПOЛНOМ

объепrе в сOOтветствии с образовательными программами (частью образовательнорi
программы) и условиями договора.



*l-l:"ff :ЁfrТ"":ШlжТ.'frЖfiж.;ж;,ыхобразовательныхуслугпо
УслУг за очет соб _':::1'" 

I'IUиМ(Jсти плаТныХ образовательных
отприЕOсящейoiЖ;.Т..J""#J'Х:;Нffi 

Н1":#hlЪ'**:iiн,лолучеЕныхВЗНОСOВ фИЗИЧеСКИХИ (Или) юрЙческих лиц. Основания и порядок снижениrIстоимOсти платных образоватЁrr"rr"r* услуг устанавливаются локiulьнымнорп4атиВным актом и довоДятся до сведеЕия заказчика и обучаrощегося"
1,1 1, Увеличение стоимОсти платЕых образовательных услуг после закiIюченIФIдOговOра не дOпускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг сучетOм уровня инфляции, пРОДУсмотренного основными характеристI4камифедеральНого бюдЖета на очерЪдной6""u".о""rйlоо 

" 
плановый период"

2. ИнформаЦия о платных образовательцых услугах,IIорядок заключения договоров
2.t. ИсполниТель обязаН до заIQ]ючеF{иII договора и в период его действияпредотавлять заказчику достоверЕую инфорп,rацию о себе и об оказываемых
;JrНЪХ* 

О бР аЗ ОВ аТеЛЬНЫХ УСЛУГаХ, о беспЪй" u.щуо в озможно сть их пр авильного

2,2, Исгrолнитель обязан довести до заказчика информацию, сOдержащуюсtsЁдения о прýдOставлении платнцх образоватедъных услуг в порядке и объеме,кOторые пРедуом.треЕЫ Законоп,t ро.."и.ооаОЪЪ.р.ч"и''О защите прав
Ъ"ffiХН#iЙ" 

И ФеДеРаЛЪНым законом "об образовании в российской

2,з" Инфорп,rаци}I, преДусмотреннаlI гIункт ами2.1. и22*астоящего ПоложеЕия,IIредостаВляется исполниТелеI,г В месте фактического оOуществленияобразовательной деятельно.;;. 
"

3;1^*-*:гOвор 
зак,гIючается в простой письменной форме и содержит следующие

а) полное ЕаимеЕIовани9 и фирменное наименование (при наличии) исполЕителя -юридического лища; фамилlия, иl.{я, отчество (при наличии) исполнителя -индивидуального предпринимателя;

б) место нахожденIUI или место жительства исполнителя;

в) rrаимеНование или фамили,I, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон(при наличилr) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место ЕахOждения илиместо жрIтельства заказчика и (или) закоЕIIог0ПРедставителя обучающегося:
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Д) фаМИлия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
ЗаКаЗЧика, реквизиты докуIчIента, удостоверяющего полномочия представителя
исполнитsл;I и (шли) заказчика;

е) фамилия, имя, отчеств0 (при наличии) обучающегося, его место жIпельства,
телефон (указываются в случае окiваниll платных образовательных услуг в пользу
обучающегOоя, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, закiвчика и обучающегося;

з) шолная стоимоать образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на 0существление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лиIIензии), если
иное не IIредусмотрен0 законодательством Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной прOграммы определенных уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
прOграмIчIы по договору (продолжительность обучения по договору);

н) вид докумеЕта (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
0свOения им сOответствующей образовательной rrрограммы (части
образовательной гlрограммы) ;

о) порядок изменешиjI и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

2.5. Щоговор не мсжет содержать условия, которые ограничивают права лиЦ,

иN,Iеющих право на получение образованиlI определенных ypoBIuI и напраВлеННОСТИ

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и
обучающикся или сния(ают уровень предоставлениrI им гарантий по сраВнеНИЮ С

услOвиями, установленными законодательством Российской ФедераЦИИ Об

образовании. Еоли условия, ограничивающие права поступающих и обучаЮЩИХСЯ

I.1ли снижа}ощие уровень предоставлениlI им гарантий, вклточены в догоВОР, ТаКИе

условиJ{ не шодле}кат применению.

2.6. Сведения, указанные в договоре, долхtны соответствовать информаЦИИ,

размещенной на официальном сайте образовательной организации в

инфорплационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIrочениJI

догOвOра.
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3. Ответственность исполнителя п заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств п0 ДОГОВОРУ

исполнитель и закiвчик несуг ответственность, предусмотренную договором И

законодательствOм Российской Федерации.
З.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в тоМ ЧИСЛе

оказаниJI их не в tIолном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе ПО СВОsМУ

выбору потребовать:

а) безвозмездного окiвани.rl образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшенIIJI стоимости окiванных платных образоВаТеЛЬНЫХ

услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устраFIению недостаткоВ ОКiLЗаННЫХ

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнениJI договора и потребовать полного

вOзмеIцения убытков, еслИ в установленный договором срок недостатки шлатных

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик такЖе ВПРаВе

отказаться 0т исполнениr{ договOра, если им обнаружен существенный недOстаток

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступлениrI от

условий договора.

з.4. ЕслИ исполниТель наруШил сроки окiвания платных образовательных услуг
(сроки начаJIа и (или) окончаниrI оказания платных образовательных услуг и (или)

прOL{ежуточные сроки окz}зани;I платной образовательной услуги) либо если во

вреL4я оказания платных образовательных услуг cTiUIO очевидныIr,I, что 0ни не будут

0существлены в срок, закrвчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию плаТных образовательных услуг и (или) законIIить оказание

платýых образовательных услуг;

б) поручить окrшать платные образовательные услуги третьим лицам за рiвумную
цеrry и потребовать от исполнителя возмещениlI понесенных расходов;

в) потребоватЬ уменьшениlI стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему В связи с нарушением сроков начала и (или) окончаниJI оказаниJI платных

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных

услуг.

3.6" По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

0дностороннем порядке в следующих случаях:
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а) притчrенение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениlI как меры

дисциIIлинарного взысканиlI ;

б) невыполнение обучающимся по профессионttльной образовательной программе

обязанноСтей пО добросовестIlому освоению такой образовательной rrрограммы и

выполнению учебного плана;

в) установление нарушения rrорядка приема в осуществляющую образовательную

деятельнOсть организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконноо

зачисление в эту образовательн}.ю организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежаrцего исполнения обязательств по окi}занию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездейотвия) обучающегося.

4. Щель и задачи деятельности по предOставлению платных услуг

4.1. мддоУ J\b23 <Золотой ключик)) предоставляет платные образовательные

услуги с целью более полного удовлетворения потребностей семьи в дошкольном
образовании, создания условий для творческой самореализации воспитанников.

4"2. Задачи:
ш обеопечение права воспитанников и других граждан на образование;

* реаJIизация дополнительных образовательных программ;
о подготовка к поступлению в школу, оздоровление и развитие творческих

способностей воспитанников ;

о привлечение дополнительных источников финансирования.

5. [Iорядок определения стопмости платпых образовательнЫХ УСЛУГ,
получение и расходование средетts

5.1. Стоимость пJIатных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных NIатериыIьных затрат.

5.2, оплата за предоставленные платные услуги производится в безналичном
пOрядке на счет Исполнителя.

5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательЕые услуги, в

порядке и в сроки, указанные в договоре.
5,4. мАдоУ Ns23 (ЗоЛотой ключию) вправе lrо своему усмотрению расходовать

средства, полученные 0т оказания платных услуг в соответствии С

уставными целями.
5.5. Все денеrкные средства от оказаниlI платных образовательных УСЛУГ

зачисляются на счет МД.ЩОУ, открытый в территориаJIьном органо
Управления Федерального казначейства.

5.6. Бухгалтерский и анапитический учет посryплениЙ денежных СРеДСТВ,

шолученНых оТ оказанIIII платныХ образоватеJIьных услуг водетая отдельно

пс каждому получателю платной образовательной виду услуги.
5.7 . ГIередача наJIичных денег исполнителям, непосредственно ОКаЗЫВаЮЩИМ

платные образовательные услуги, и другим лицам, запрещена.



jtне;ътшле сре.]ства_ Пол)пrенные от оказания платных образовательЕых

r,;"iT. По-а-Iе/каТ напогообЛожениЮ в соответствии с действующим
:дзiоно:ателъством.
-]. ;хо тьт. пол)rt1енные за предоставление платных образовательных услуг,
р.ес\о.Lуются на следующие цели:

о Hi1 оплату услуг работникам, привлеченным к окttзанию платных услуг по

]оговорам цражданско-правового характера.

расчеты по налогам и сборапл;

приобретение материЕUIьных запасов и оборуловаkllия, необходимых для

о существленI,IJ{ уставной деятельности МА,ЩОУ N92 3 <Золотой ключик) ;

иные цели, не противоречащие действующему Законодательству.

6. Заключительные положения

6.1. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации

и оказаЕИJI платнЫх услуГ мАдоУ J\Ъ23 <Золотой ключик) осуществляет

6,2.
Учредитель.
Учредиlгель вправе 11риостановить деятельность МДЩоу Jф23 <<Золотой

кJIIочик> по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется

в ущерб основной деятельности дошкольного образовательного учреждения,
Наотоящее Положение дейсТвует до принятиJI нового Положения,

a

a

6.з.
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