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У д/с JфlO
^ И.А. Соколова

J\ъ 302-о от 08.09.2021 г.

порядок
предоставления платных образовательных услуг в МАДоУ д/с лlЬ10

тоЕомЕое дошкольное образовательное учреждение городасад ]ф10 (далее Учреждение) в соответствии с законодательством
и с целью всесторонне удовлетворения потребностей гражданвпр

обр Х И (ИЛИ) ЮРидических лиц платные

либ е установленным муниципальным задzlнием
и на возмещение затрат, на одинiковьD( приокiвании одних и тех же услуг условиях.

2, Учреждение окitзывает образовательные услуги только по желанию Заказчика заРilN,IКtlN,Iи основной образовательной прогр€lммы. Платные образовательные услуги немогут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечениекоторой осуществJIяется за счет субсидии городского и областного бюджетов.3, Порядок определения платы дJUI бизически*, ,р"оrческих лиц за услуги, в частипредоставления платньIх образовательньгх услуг, угверждается комитетом tloобразованию, осуществJUIющим функции и полномочия rIредитеJUI.4, Специшlисты (педагоги), окuLзывающие платные образовательные услуги, должныиметЬ соответстВующее образование и квчtли Dикацию.
5, Для окzвания платньD( образовательньIх услуг Учреждение:о изrIает спрос в образовательньIх услугах и опредеJuIет предполагаемый контингентОбу.rающихся;
о создает условия для предоставления образовательньгх слуг в соответствии сдействующими прirвилЕlми и нормами по охране и безопасности здоровья детей;о доводит до Заказчика информацию, сод
образовательных услуг в порядке и объеме, ]inH.Hil::;Федерации <<О заrците прав потребителей>
Россййской Федерациш; 

LLwJlvIL" 
образовании в

о до закJIючения договора и в период его действия предоставJUIет Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемьтх платньIх образовательньIх услугах,обеспечивающ)цо возможность их правильного выбора.
5, основаниеМ для оказания платньD( образовательньD( услуf явJUIется письменный
договор, регламентирующий условия, сроки полrIения услуг, порядок расчетов, права,обязанностИ и ответсТвенность сторон, между Заказчиком и Учреждением в лицезаводующего, .Щоговор составJUIется в двух экземпJIярilх, один из которьгх нatходится уУчреждения, другой - у Заказчика.

Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после закJIючения договоране допускается, за искJIюченИем увелиЧения стоимости oкutзilнHbD( услуг с учетом уровня
ктеристиками Федерального бюджета на

форме и содержит следующие сведения:о Полное наименование ИсполнитеJuI;
о Место нахождения Исполнителя;



о НаименовЕlIIие и фамилия ) имя)отчество (при паличии) Заказчика, телефон Заказчика;о Место н€жождения или место жительства Заказчика;о Фамилия, имя, отчество (при нагrичии) представитеJIя Исполнителя и (или) Заказчика,реквизиты документа, Удо"о""ряющие полномочIш предстЕlвите.гrя ИсполIIитеJ'I и (или)Заказчика;

о ФамилчIя, имя,отчество (при наличии) Обучающегося;о Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика или Обrrающегося;о Полнм стоимость образовательЕьD( услуг, порядок их оплаты;О СВеДеНИЯ О ЛИЦеНЗИИ Еа ОСУЩеСтвление образовательЕой деятельности (наименовЕlIIиелицеЕзирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);о Уровень и нtlпрЕlвленность образовательной
ПРОГРЕlП,lМЫ определенЕого уровIIя и tlчlпр€lвле"rоar")IООГРаI\{МЫ 

(ЧаСТЬ ОбРазовательной
о Формаобучения;
о Сроки освоения образовательцой прогрЕlп{мы или части образовательной проIраммыПО ДОговору (продолжительЕость обученияЪо о-о"Ъру,. Порядок изменения и расторжениядоговора;

"ar#J#."""Xil'ilifr'" ""'ДЪ"-, связЕlЕные со спецификой оказываемьrх платньD(
7, УчреждеНио длЯ оргЕlIIизаЦии платньIх образовательньгх 

услуг:
;.rJr#:;ХНЪ"Ё:бНЫй План и рабочие прогр.ммы по каждой платной
о издает приказ об организации платЕьпr образовательIIьD( услуг;о состtlвляет смету доходов и расходов по платным образователrьным 

услугtl^{;;.;Н;#;* ifii"'" с работник€l]чlи, .*""Ы-";;;;;Ьением 
платньD(

. угверждает расписание окzlзьвi

;.r;н;н*jн}iпе*гогиче#:i"#;Т"::ЖЖffilт1?**,.платньD(
8, УчрещДеЕие прИ оргilшзацИи платньD( образовательньD( услуг:
;rJ:Ж"":;Тffi:;{ОСТЬ За cox'.'HocTb докрtентов по оказанию платньD(

i.п#"U""ЗУеТ 
И ОСУЩеСТВJUIеТ КОЕТРОЛЬ За КаЧеСТВОМ OKEЦ}EIIIIIrI ПЛаТНЬIх образовательньD(

о ведет учет и контроль за Еачислением заработной платы работникам, заЕятымипредостЕlвлением платньIх образовательIIьD( услуг.

i;*:ЖJ]ffi"#rllЖ:ffi:; услуг производится безна.пичным путем на счет
l0, УчреЩление обязанО обе"""йь окЕвание платньD( обрqзовательньIх услуг в полномобъеме в соответствии с образовательными прогрчlп,fмilп{и и услов иями договора обокЕвании платньrх образовательньD( услуг.

il;*{i 'u]f,:#;"ИИ НеДОСТаТКа образовательной услуги, в том числе оказание ее IIе в
образовательной;r".rН'#ý:;##"**}:Т".Жfi1""ьr*;**:н:(;;*";
l 1.1. БезвОзмездногО оказаниЯ образовательной услуги;
J J.2. Сопазмерного р[еньшения стоимости ок.LзаЕIIой оГ

]r'#"Ж""ННJ"ffi?оказаннойобраз_овательной услуги своими силzlп.fи или третьими лицilп{и.12' ЗаказчиК впрilве отказатьсЯ от исполнения договора и потребовать полноговозмещенИя убыткоВ, еслИ в двухнедельный срок Еедостатки образовательной услуги не



устранены Исп

ffi:r.нъ;ilJЖ}Ъ'ffiЪ::'Т:Jffi г;##нff tи,Iдоговора,еслиим

lз. Если 
"aпоо''""плениЯ 

отусловийооaо"орч.--" vvрirЗUIJ&ТОльноЙ 
услугИ или иIIые

(или) о*о".r*"r]ИТеЛЬ 
НаРУШИЛ 

"TI1 o**u""" образоваrельной 
услуги (сроки началrа) иобразовател-....J 

ОКЕВаЕИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй 
УСлуги i r"*l ooor.*r"oi.r"r".oo*" 

ока}ания

;*'****:###Цgg;Ё-t*$Jн*Ё;--..""т*
приступить к
образоватеr,""оt;.Н#"' ОбРаЗОВаТеЛЬНОй услуги и (или) закоIIчить окЕв€lние13.2. Поручить ок€Lзать образоватr
ПОТРебоЙь от Испол""..,J*]ffi:JfrdrН#;::Ь#"* За разумную цеЕу и

i;.;:#;1;1"fr,#;:;:;;;';Йостиобраз";;;.;"""йуслуги;
14, Заказчик вправе потребовать полЕого возмещения убытков, причицеЕЕьD( ему в связи
;.."iJffi liLЖdJHffi Я#]"ý;**;;;;""оОр*овательпойу",,у"",ч,**"
j:#I;:P МОЖеТ О""" Pu""oP';" инициативе исполнитеJuI в одЕостороЕIIем порядкео просрочки опла
о невозмо*"о.." "' 

стоимостИ образовательЕьIх 
услуг;

обр*о"ч,.";;;;;dН'#Н}"..:##;ЁJ.^."rТ.#iь&Jl"ifi *".платных

;r."J;lT"';#""J';fi ЖН;'*'*оIIодательствомроссийскойФедерации.
ОСУЩеСТВЛеЕию дополЕительньD( rarrr"l"О"ОНЕUlЬЕУЮ 

ОТВеТСТВеЕНОсть .u о""r"rr"ность по


