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1, Фбшлпде rrоrrоэкешпlдя

1,tr. Наст,Oяшдеff Гположение о шоряJtrке шрелOOтавJIffния платнъiх обра,зоватеJтьных

усJтуг (далое _ [{ололкенtте), разirаботанное в соотве1с1вии с:

- ПостанOtsлениOh4 Правитолъства рФ Фт 15.09"2020 Nlr 1441 коб

утЕерждении ПравиJI 0казания I,IJ,iаl]ных образOЕательнъiх услуг>>,

.. ФеI{ераJIьI{ым закоI.I()N{ 0т, 29,\2,.2,012 Ng 273,фз (об образовании в

Российокой ФедцершIии))

- Законом РФ o,r. 07.02.1992 Jф 2з00-I tt{J защите гIраЕ шотребите.ltейl>,

- CailtiTapi.IыM}I правилами С[Т 2"4,364s-20 <<Санитарtlсl-эпидемиOлOгические

требования к организа.ц}lям воOпитания и обучения, ()тдыха и гJздорOвления деr,ей и

молоllfiя(и;

- YcTaвo,r.r МБfiОУ.

I{астоящее I'Iоложение регулирует с}тнOш]ения, вOзникающие между

ЗаказчикOм и Ис:rло.lii+ите,]]еN.{ I]ри 0казании IIпатных, образоваI,е,пьных уOлуi"

заказатъ либrэ ЗOКаЗlтtВ[l.к)щее шпатные образOвff,тrJльiiые услуги дпя себя ипи

обра:lоваl]е,пьную

деятедьлIOсть и предOотавJ1яIOщая платные образоватеJIьIIые услуги

ОбучаiощOмуся;

образсэtзi,l}Iи fl (llaлee шtэ 1,ск сту -вс сшитанник) ;

- всестt}РOi:iI-]еg развитие JIичтIости ребенка, ег0 творческих способнооl]ей,

комI\4уI.Iикат,иI3}{ых навыков,,IIогиче()кOг() мыilхJIения,, его сOциа,пизация,

- созliаl{ие бlлагоt риятны}; усJIоI]иЙ дJш IIоJ]ноцеitFlого прожиtsанIля ребенкOм

l\ошlкOJIЬног,0 lleTcTBa, форшлирОваЕия обесшечения разностсtроннего развития



tsOOIIитаI{FI_tlка lз Еозрас,tе о,г 2 д() 7 ,пет с учетOм их t}Oзраст}{ых и, и\LдивйдуаJIьI{ых

осOбенно0т,ей xIо 0сновньlм i{аfiраtsJхениям; физичоскому, социаIIьн0-

кOмIиуF{ика],иRнФму, шOзI{Аtsа].,еJIь.нOму, речеtsФму и хуl{0жео,гвенfl0-эс,t,етическOму,

дости}кения вOспитанникOв физической, интеллектуальной и психOлOгической

I,отOЕFiOс,l,и к шIKOjIe"

1.4" Задiачи:

- oxpзIllil и ук:рsхIJIеIlия физичеgк:ого и шgихическогtl зlIоровъя lioошитаriвиков,

втоM чисjте их эмOщионышн0го бдаr,сriтOJlучия;

- обеспечения равIiых вOзмOжi.Iостеfi для полttоцеFil.Iогo развития каждOг0 ребеr,тка

Е l]epи()l{ l[ФjIiI:(0.IIъii()I,(} ltr()T,O],Lta }{езаL]исим() ()]] м()с,l-а, )*(и,г().пьOт,ва, Il(}ла9 tлации,

языка, сDt{рliзJIы-Iого 0тагуса, поихофизио"тlо{,ичеOких и ц}^Jугих особеннtlот,ей (в том

i{исл е о[ран и ч eнl.{bxx вOзNл кrжностей здкlровья) ;

- создания благоприятньiх условиii развитLIя всрспитанникоЕ в сOOтЕетствии с их

ЕOзрастными и инлиLзиliуаJIьными особенriос,тями и скJIOнносI]ями, развития

ашособнслстей и творчеOкого [Iотенциапа каж,цого вOсIтитанника как субъекr'а

отноIшеFlиii с самип,я собой, другими вOопитанниками, RзрLlслыми и миром;

- формирd}ванI{я общей культуры личн0 ти вOOпитанникФв, ts Tclul числе ценностеЙ

здорOвогtэ образа ж(изни, развития их. сощиаJIьных, нраI}ст]]еЕIных, эстетических,

интеJIJIек,I,)d..ilь8:{},Iк, физллческик качеOт,I}, иниItrиагиI]FIоо,ти, самостOятепьности И

сlтветственнOOти ребенка, формиtrlо}-}ания ilpeliшoclllJlo,K учебпой ,цея,геJIьFIости.

i.5. Е уOтаtsе Иgшо.ltни,те.lтя указыtsаетоя вOзIиOжность оказания шJIатных

услуг, предOOтаЕляемых сOглаено Полоlкению, а таюi(е

поряд()к прсдостаЕ.пения п.патЕых образсэватФ,ль}Iых услуг"

1.б. Орга,t.tизаtiия, ооуlдеOтtsJl}IьOш{ая обршоваlгеJIы.{ую деятеJlьI,Iост'Ь За 0Че1'

асgиг}1{}tsаtлий федеtrlального бклдже,га, бкlzlжетоЕ субъекr,ов

ФедерrацI,{и9 местных бiодкетов, tsправе 0сушдествлять за cTIeT среДств

физических [4 (или) к}риl\ических JIиI{ IIJIагi{ые образоватеjlьньiе Услуги, Не

Т1 РfiliУС}d()'1'Рfi t1 }:{ЫФ У 0'Га}1 О ]],Пеt1 ]:tЫ М г ссула,рс],тt€ ш} [ьIм иJIи муf,Iиt{и,пitпъFIым

за/iанием Jrибо сOIлашение,м о тrреliостаtsлении субсидии fla вOзмеtТ\еНИе Заl'раТ', На

образ<iвателI"цых

ре г,п а.м ei.I-i, и }:}у tт,ся

бкlлжетнLlх

Российской

одиЕакOвых при ()казанi4и одних и т,ех )i(o услуг услOtsиях"



1.,l, I'Iла,lлlыrэ обtrlазователы,Iые ус.пуги FIe I\{0гу1' бr*тt" оказанъi Еместг)

образова:ге,:ШноЙ J[фЯl]ФЛIrности, фиt+ансовOе обgOпечени0 кOторOЙ оOухществJIяO,гся

за счет бtо,цlкет.ных асоиI,нований федерального бrоджеr,а, бюдкет,ов су6,ьектов

Российской Федер ации, fuтестных бюджетов. Средстtsа, пOлученньiе ИополнителеN{

при 0казаIlии таких платных образовательных уOлуг, ЕозвраIцатстся лицам,

оI]JlаI,ивtIlим :}т,и услуJ,и.

()тказ Зак.аз.lик.а от шрелJIагаеь{ых еh,ху IIJIатFIых образоватеJlьньхх усл)д,}tе может,

быт,ь rrtrlичинсlй изменения объема и условий уже предостаI1JIяемык ему

Исполнителеь4 образовательньiх услуг,

t.8. 'I'ребования к сказаI,tиtо )iо.пуг, в ,I" ч, к сO/dер)каниIrэ образоват,Oj{ьЕIых

по согJIаLUению с1]0рон и могут[Iрограмм) 0IIеIlиа.ПЬ,ЕlЬ!х курсов, опре,це,пяк)тся

быть Ebxl]]e, че}и :)т(} предусмотpено

образовательными стандартами.

1"9, Иgтtо;ltлитеJlъ обязан обеспечить

фелералъЕыми гоOударствФ[lt,Iь{ми

Заказчик1, оказаFIие IIJIа"ггiьlх

IIJтатЕых образоватеJIьных ycjlyгax,

праЕилыtсlго вьiбора.

2..2,. ИсгIо.irнит(]ль обязан довФсти

оведения о предOставлеFIии пла,тных

ко,горые IIредуOм0треFIы Законом

гrотребителейр И Федеральным закOнOм (сб образовании в Российской

Федераiдии>.

2,З. CoT,rlac}xg п" 4 чл 2. ат,29 Фелера.JIьнOго закоFIа r,соб образOва}{ии

Федераilила>> Tt IdеJIях исI-IоJIнения требования иrтформатdионFIоЙ

образовагеJIънЕйх усJ[уr ,в IIOJIHON4 объепце в сO[)тtsеl]с,гвии с образова:геJIъными

про[раммап,tлл (частъю образовaгеJIъной rтрогпlаммы) и усJIOtsиями договора,

2" Рflшфоррfiащшя шб услугflх9 [хOрfrдOк заключенfidff дФгOtsOрOts

2,.1. Исшо;it.tиI.еJlь сэСjязал.l ,цо зак.]]к)чения l{OгOi]Oра и в IIериO/i e0,0 /{еЙO,гвия

предостаtsJвять ЗаказчикУ достоtsернуlо информацию о себе и об оказы]]аемьхх

обеспе,lиваIOIJдую вOзмOжнос"гь их

д0 Заказчика информацию, содержащук)

образовательнь[к )iслуг ts rторядке и объеме,

Российской Федерации (О заtците праts

в Российской

ОТКf)}.lI'I'ОС'ТИ,

I,{спсrлнителъ обесшет{иtsает lэткрытостъ и доступность дOкументов :



-. 0 пOрядке сказания платнык OбразOвательFiых услуг) В Т, ч" образIdа дOгOвOра 06

окil]ании гtлiJ.l,flIrtх образоваг0,IIьт{ых Yflrуг;

- об утвер:ждении отоимости обучения по каждой образователънOй прOграмме"

2"4. ИнфOРIчIаЩИя об Llсполнителе и 0б 0казыЕаемык платных образовательных

услут.аХ ilреlIс}стаRляе.г(,,я Исгtо;тнитеjIеМ в месте фактическOг0 осуш{ес,гI3JIеFiия

образова]]fi.]I},нOй fiёЯ.Г€JIt,FIоOти, а таюке Et мес,ге fiах.ожl{еI{ия фишиа.ла 0l]гаI,Iизации,

осуществJIя}оIJцеЙ образова[едьную леятельнOоть,

2.5. Исir()j,tни]_,еJlь обязан соб;тюдат,ь утвер}цденные иIм учебный план, годlовой

каfiендарiiый }zчебiiьiй график и расписание занятий, Режипд занятий (работы)

устанавлиЕается Исп о.пrIителем.

2.6. /lоговопl об окалзаI{ии платнъхж образовательных услуг заключается в простой

[1исьlме}Ilлой форIчrе и оOдержит оледуюLщие сведения:

а) полное наименOВание и фирrптеНнOе наиМенOвание (прИ наличии) Исп,элнителя;

б) меото FIа_жOх{liен ия или мест0 жительства Истlолни,геля;

в) наименOFJа1Iие иJхи фамиJIия, имя, о1чес1в0 (пllи наличии) Закаlчика, телефOн

Заказчика;

г) меото нахождения или &{ест0 жительства Заказчика;

д) фаrии:Iия9 имя, 0тчеотво (llри наличии) предо],авителя ИсполтrитеJIя и (или)

Заказчика, рекtsизи[,ы лс,кумента) удсс,говеряющеГ() IIоJIномочия iiредO,r,ави,геJlя

Исполниlr:еiя и (ипи) Заказчика;

е) гrрава, обязанности и отtsетс,l,tsенЕость Исшо,тiнит,еJIя, Заказчика;

ж) полная cTcDrIb4OcTb образователь1Iых услуг, пOрядок их с}шлаты;

з) сведеЕ{ия () лицеllзиИ на осущестВление образовате_пьной деятеJlьFIости

(наимеtлоtsание лиriе}IзируIощего 0ргана, FIoMep и дата регистрации JIицензии);

и) ВИД, ypoljg}lb и (или) цаправJIеtlIdо0l,ь образовательнкrй программы (часть

образовательной прOгра}dN4ьi определенного урOtsня, Еида и (или)

FiаrrраIIJIе111 1ggr,и ),

к) форма сi(iу,lеttия;

л) сроки оOвOФни.q образовыге.тtъной шро[рамIdы (гIродоJIжитеJIьност,ь обучения);

м) шоряДOк tr{зI\леНенi{Я и расторжени}т догФвOгJа;



н) Другрt0 I{е{]6ходип4ьхе сtsедеfiия, сЕязанные с() спецификOй оКi}i}lтIВёOМЫХ

[I.1I aT,.ttfd х слбраз от* а ],*JIb},{ ]:,I х _уOл у г,

2.1, Све,ценлая, }к&-зfl.tlныо 1з ,цоговоре, ,цолжны соот,,веl,отвоtsэтL т,]Fтформатlии,

размеiщеннФй на офичиалъноh,f сайт,е 'обtriазователънOй организации в

информащисIнFIOJI,еJI кOммуникационнOй сети <Интернет>л на /{ату закJIIOчения

договора,

2.Е. fiоговоР сOотавJ1Яе1ся В /dtsУХ экземIIлярах, один из к:о1орык накоl{ится у

Исшошни,теJIя) l\ругой - у ЗаказI{ика"

2.9. ЗакаЗчик 6бяЗаFi 13плаТить с}казъiЕаемьlе услуги в порядке и в сроки, указаilнъiе

Е дOгOвOре. l]аказчику Е сOOтветстЕии с закOнOдате.пьствсм Рф дOлж(еFi бьтть выдаFJ

до кумен,г, 1 Iод,гв ерждак]тщиЙ Ki п л агу усл)i г,

2.\0. Иопс)JlлтителЬ tsправе снизи.l-ь 0тOиIиOсть платных (}бFJазOвЁt]]ель}lьtrх уолуг по

догOвOру с учетOм пOкрытия недостаIOщей стоиý4ости платных образоЕательных

услуг за сче.г сOбс.гвенi{ых среlцств ИсгIOJIнитеJIя, I] тOIи чиgJIе срелств, IIолученных

от tlринO0яrr\fiй J{OXOI.ц l{фЯl'фП}lнос,т,и9 l{()броволъных пож(ер,гвоваi{иЙ и целсвьхх

взт{оооR физических и

стOимOсти tIлатных

{или) юри,IIит-Iеских

образоватflльных

нOрмат,иi]}l]ilМ ак'I.tfIи и l{{]EOliяTcя д{] сi]едiения Заказчика.

?,,J|" Увелlличел{ие 0тоимOсти платньiх образовательных, услуг посJIе закJlIочеяия

/{оговора }].е l1о].rуокаgтоя, за искJlrr(-}чением уtsеJ]ичения отоимости указанных усJIуг

с учетс,М урсъi}ня инфJIяции, шредусмOтреЕнOгg 6сflOtsныNlи характеристиками

федеральнrсго бiоднсета на 0чередноЙ финанOOвый год и плановый период,

3. Ф.гшет,ет,ЕФшнс}ff,гь ШсшOлкilрflтеJпя и Заказчика

З.tr. I4споJII,IИ'Т'еJТL, оказывает услуги в поря,цке и ts сроки, опредеJIенные дOгOворOIи

и ПOло}кениеvl.

з"2. За FiеисгiOJIнение Jrибo ненадпежаIJдсе испопноние 0бязаl]ельств п(} дсговору

Исполниl,еJIь и Заказчик несут 0,гвет,ст,ЕеFхность, предуеý4отренную дого_вором и

законодагеJIъgтвом Российской Федерации,

лиц. ОснOtsания и поряд(}к снижения

услуг устанавливатOт,ся лOкаJiъныfu[

3.з. При обнаружении недостатка пла1ных образOвательнъж услуг, в том числе



Oка.за.FIия ltx не в полFIOм объеме, tхредус]и{)тренFIом обра,зовательными

iIрOхраммами (частъю pб$}азоF]а1еJIьноЙ програма4ы), Заказчик вIlраtsе п0 свOФму

выбору н0требовать:

а) безвозfu[езднOго 0казания образователъных услуг;

б) сOразмернOг0 уменъtuения о1]0имOсти оказанных платных образоватеJIьнъiх

усJIуг;

в) возмеrjlеI-мя шонеоен1шх им расходов по устранению недостаткоts оказ&нных

цJIатЕых образова,геJiьных усJIуг свOими сила}ии иJlи,Iретьими лицами"

3.4" Заказчик ЕпраЕе отказаться сlт испOпнения дOгсЕOра и потребOвать IltrлЕOгo

ЕOзмещеI.1ия убыТков, ес.шИ в устаI{оЕ,пенный догOвOрOм срок недOстатки платных

обirазоваз]еJть[{ык услуг це устранены Исшолtлителем, Заказчик такл(е вправе

отказатьОх .,т,иOпОJ-,I{ения догOвора, если им обrrаружеF{ сущес'fJенныЙ FIедостаток

оказаннЫх платнЬtrх образОЕателъных услуг или иные существенные отст,упления

<r,г усJIOвий .ziоговора.

З.5. Если ИсгtолнитеJIь наруIIlил сроки оказания I,[JTa.T, н ьхх обJраз сэ rза.л,fl JI ы]ы 7i у 0J[y I,

(срокИ HaTiaJIa и (и.тrи) окончанИя оказанИя пJIатныz, образова,геJхьных усJIут,и (иlги)

прOмежутOчные сроки tlказания платной образовательной услуги) пибо если tsо

вреN4я 0каза}{ия IIJIагнffХ образоваl,еJIъньiХ ycJIyI' oTaJTO 0чевиднъiм, чт(_-l они не

будут осуil{оствJIены в срок, Заказчик tsшраве гi0 0воему выбору:

а) назна*иr.ь Ислlолни,[елхо ttовыЙ срок, в теI{еtlие которого }{спо"llt{ит,ель доJI)кеFI

шристуIrить к сlказанию IlJIaI,Hыx образовагеJiьных услуг и (или) закOнtlить

()казание платriых образrэвательi{ых уолуг;

б) поручиl.ь ()казаГLт i'IЛilТFIые образователь}Iые услуги третьим лицам за разу]\лную

ценУ и tlо,гребова.гЬ о.г tr4сгlолши,I,еJ15I возмеrцеI{ия поflесФЕI{ы_х раскоllоLъ;

в) rтотребовtrгЬ уl\{енъшlения стOиI\{0сти шлатItых образоваr,оJIь[Iых услуг;

г) расторгнуть дOгOвOр.

з.б, Заказчик RIIраRе тlоr,ребоRать IIOJIнOгO вOзп4еIItrения убытков, причиненFIых ему

ts овязи с наруL,шеFIием срOкOв FIаqапа и

связи о нед;оgта,I,ками оказанIIых усJ,[уг,

3.1 " [То инициативff Исполнителя

(и,пи) 0кончания сrказания ус,пуг, а, также в

дOгOвор мOжет бьiть растOргнут



однсстOрс,нI{с)м пt)рядке в следуrOIдем случае :

а) тrilсэсрочка оIIJIагы с,lсимо0ти IIJIатны.ж обtrlазовагеJIьньтх усJ[уг;

б) невозможнос]]ь надJIе;кашIOго исilOJI}{ония обязатеrдьств I]o оказанию платных

образователъных 
",}rслуг 

вffледствие дейотвий (бездействия) в{Jспитаriника.

4"Закл поч р{тФльныffi раздел

4.n" KoHrpolil, з-а r:облю2iеtлием ,ttrейс:твулош{его закоIttf/{атс;хIэстIiа в части

организаI.1ии IxJlaTHыx. образоватеJ]ьных ус.пуг осушlео,гвпяк\т I]LIt{lестоя[х{ие

срi,,аниза{I,ии, конт,рс,Jlьные и надзOрные 0рганы.

4"2" Вышс:стояtцие е]рганизации, кснтрольi-Iьiе и ftадзорfiые органы вправе

шриостаi{Oвит}: деятепъностъ образOвательнOго учреждения по OкЕLзаникJ I]JIа],нык

образкlват,e.]{LлЕ{ых услуг, ес.пи зта д(OягельЕIilо,гъ L\сущестгзляется в ушдерб оснкlвl+ой

деятеJ] ыlосr,и о бразсl ва,геJIь [{L] [ кl у ч i] е жllеllия л

4.3. [Три вьlяtsлении случаев оказания платFIык образовательных услуг с ущербом

дJIя oclloBrioi1 деятеJIъности иJIи 1]зимания гIJIаI,ы за уOJIуги, финансируеft,Iых из

бrоджет,а, <Учреl{и,ге.],trIл,ч) tsIIраЁе iIриFtя,l,,ь peтIxef-IиCI об изъят,ии незаконFIо

I]oJx)л{ellf {bf к су мм iB соотtsеl]ствуfоII]ий бюджет:.

4.4. РукоtsOдителъ МБЛOУ несет персOнальную ответственность за деятельнOсть

tItэ ока.заI{i.Iltl ]]Jlаl,rlы.х образtfi]дl,fijthiIьiх yсJiyl,"


