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  ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил  оказания 

платных образовательных услуг», Уставом МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми и 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2.В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 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 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. 

1.3.Платные образовательные услуги  оказываются за счёт средств заказчика и не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджета. 

1.4.Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-

технической базы и иных возможностей исполнителя. 

1.5.Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учётом запросов и потребностей населения.  

1.6.Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 



1.7.Платные образовательные услуги могут оказываться заказчику исключительно на 

добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем  платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.8.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9.Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем 

самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых.   

1.10. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретённое за счёт этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным 

актом исполнителя. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.Исполнитель 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». 

2.3.Информация о платных образовательных услугах предоставляется исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.   

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

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6.Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой -  у заказчика. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.При обнаружении недостатка платных 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; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
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услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях:  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

 

4. Контроль за оказанием платных образовательных услуг. 

 

4.1.Контроль за соблюдением требований законодательства  в части оказания платных 

образовательных услуг  осуществляет руководитель исполнителя.    

4.2.Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объёме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 

организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя 

исполнителя.  

4.3.Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 

секретарь руководителя исполнителя.  

4.4.МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» г.Перми  

учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, проводимыми при 

осуществлении платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания 

платных образовательных услуг денежных средств, их расходование, начисление 

оплаты за оказанные   платные образовательные услуги, начисление заработной платы 

работникам, задействованным в оказании платных  образовательных услуг, уплату  

необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 
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