
Утверждаю

заведующая МБДОУ г.Мурманска № 80

________________ /З.Ф.Демидова/

Приказ № _____  от _____________

Правила

оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

г.Мурманска № 80

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с нормами Федерального

закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (ч. 9 ст. 54),

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ

от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

I. Общие положения

1. Настоящие  Правила  оказания  образовательных  услуг  (далее  –  Правила)

регламентируют порядок оказания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении г.Мурманска № 80 (МБДОУ г.Мурманска № 80) осуществляющем на основании

государственной лицензии № 218-16, выданной Министерством образования и науки МО от

01.07.2016  г.  образовательную  деятельность,  платных образовательных услуг  по  реализации

дополнительных  образовательных  программ  в  отношении  физического  лица,  имеющего

намерение  заказать,  либо  заказывающего  платные  образовательные  услуги  для

несовершеннолетнего, законным представителем которого является, на основании договора.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на

обучение (далее – договор);

«заказчик» – физическое (обучающийся, родитель) лицо, имеющее  намерение заказать,

либо заказывающее  платные образовательные услуги на основании договора;

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

Родитель - законный представитель обучающегося.

«исполнитель» –  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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г.Мурманска  №  80  осуществляющее  на  основании  лицензии   №  218-16,  выданной

Министерством  образования  и  науки  МО  от  01.07.2016  г.  образовательную  деятельность  и

оказывающее  платные  образовательные  услуги  по  реализации  дополнительных

образовательных программ. 

3. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной

деятельности в МБДОУ г.Мурманска № 80.

4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, обязанности заказчика, права

заказчика, ответственность     за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору определяются в договоре. 

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в

полном  объеме,  в  соответствии  с  дополнительными  образовательными  программами  и

условиями договора.

6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не

допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня

инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на

очередной финансовый год и плановый период. 

II. Информация о платных образовательных услугах,

порядок заключения договоров

7. Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  предоставить  заказчику  достоверную

информацию  об  исполнителе  и  оказываемых  платных  образовательных  услугах,

обеспечивающую возможность их правильного выбора.

8. Исполнитель  обязан  довести  до  заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом

Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об

образовании в  Российской Федерации».

9. Исполнитель  обязан  заключить  договор  при  наличии  возможности  оказать

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.

Исполнитель  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному  заказчику  перед  другим  в

отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных  законами  и  иными

нормативными правовыми актами. 

10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) наименование учреждения (исполнителя);

б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилию, имя, отчество, телефон (при наличии)  заказчика;
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г) место нахождения или место жительства заказчика;

д)  права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;

ж) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы;

з) форму обучения;

и) количество  занятий  для  освоения  дополнительной  образовательной  программы;

к) стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;

л)  порядок изменения и расторжения договора;

м) другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых

образовательных услуг.

11.  Форма  договора  в  МБДОУ г.Мурманска  № 80  разработана  на  основе  примерной

формы  договора  утвержденной  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования. 

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

на  официальном  сайте  МБДОУ  г.Мурманска  №  80  в  сети  «Интернет»  на  дату  заключения

договора. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика

13. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору

исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и

законодательством Российской Федерации.

14. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки

оказанных образовательных услуг или существенные отступления от условий договора.

15. При  несвоевременном  оказании  образовательных  услуг  или  во  время  оказания

образовательных услуг  стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,  а  также в

случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе расторгнуть договор.

16. По  инициативе  исполнителя,  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем

порядке в следующих случаях:

а)  невыполнения  обучающимся  по  дополнительной  образовательной  программе

обязанностей  по  добросовестному  освоению  дополнительной  образовательной  программы,

учебного плана; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в)  если  потребитель  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные

интересы других обучающихся и работников исполнителя.
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