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1," (}бпяцхте IIФ.IIOженшя

n.1, f{астояrций .[.Iорядlс:к: (;дылее - Itrоря.rlок) оflре/{еJlяет l]римерlтыЙ

шеречень He,llc,cтryTKoB ПОУ и псtрядок действий rиуниципаJIьноd'О бюдЖе'гнОгО

щOшкOльшсlго образсlвательt{OгOэ учреждения <<,Щетский сад ]Vg 300>> г{JрOдскOгс}

зак:аз чик:оiil I{ ед,о0l,атка или cyi цссl]веI{ н() го неl{()0,гатка ] ПО Ул

i.2" l-{ас,гоялtt-iий Ilсrрядсrк разработ,ан fJ сOотtsетст]jии с;

* закOнqJ},{ Рф от 29,12.2012 г. N 27З-фЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федlераrции>л;

- Гхlаткданским Кодексслм Российской Фелер ации;

- законOм РФ or, ш .а'2.199'2 г. JчГg2ЗOO-i ко заш{ите Irрав гlотреби,l,елей>;

- Г[оотанOвлениеfoI Правителъства Рф 0т 15.09.2020 Л9 144\ ((0б

утверждеriии rIравил сказаIтия платIтых образOвательньiх услуг) ;

- Yc:i,aBotut tl,fБl{OУ ;

- I1олоrкениgм о шротиводействии корруIIции в IvШJ{OY.

1.З, Е Гtrорщlке иоilоJiьзуются оледуюш\рlе ilсlнятия:

((заказчик)) - физическOе и (или) rсtридическOе лиц0, иh{еrошее

нап4ереFiИе заказаТь либо заказыва}Otцее платi+ьiе <эбразOватеJ]ьЕiые успугрI для

себя или и}lых диц ша 00FIоЕаI]ии дOговора;

{(исполшительD - обrшеобразовательнOе учреждение,

осуществляющее образовательну}о деятельнOсть и предOстаtsляЁOщее платные

образоваrгеJIьные усJIуги Обl"таюшIемуся (к oрганизаIJии, осуIIIеств.rIятош{ей

образсtlзагffJrьную l{фятffJIьнOст,ь9 IlриравниI}аrO'тся иFIliИI}И/8,У8ЛIэЕIЫ0

,tItJеl{I1риI]има,гели, ocytI{еt],IBJ[яtOlf],иe образоваl,еJIьн}/кl l.\еrГГе"пt,НСlС'тЬ),

((недOстатOк платных образователъных услуг)) - несOOтветстtsие

плцатi1ык ,эбразовательFiьlх услуг обязательныý4 треб,эваi,tиям,

шреl{уомо1ренньiм ЗакоtIо[,I JIибо IJ ycTai+сэBJteI.IHob,{ им шOряl{ке, и,IIи уOjlоltиям

лOгоtsора (rлgrи их отсутст]зии иJIи }teшoJxнoTe уолоtsий обы,+lто IтредъяtsJхяемым

,гребованиэiм), иlIи L{еJIям, JUIя которых шrrатные обtrrазоваlеJlьные усJIуГИ



обычгtо исп()пьзУк)тоя9 или LIеляNI, 0 котOрых испOлнитель был поставлеIi Е

из.вес,х]IJсс,гь заказчиком нри закJIючении дох,O-t]ора, в ],ом чис,пе оказания их

не в I1Ф;THoM обт,еtие, ripeliyо]V{oтpeнT{oM обра:зовагеJIъными ilрOграммами

(.rастью образовательной програмп,лы);

(0уш]gOтвенный нOlцOс,г€rгOк гIлатных образовагеJIъных у{rпуг))

неуотраI.iипцый недOстаток, или недостаток, кOтOрьiй не может быть yOTBaI{eH

без f{еооразм€р}lIJх расходов иJIи заIрат tsремени, и.ли выяI}JIяе,гся

нsоlцнOкРаi,но' иJ:i,и IIроЯвJIяе,гсЯ i}H0tsb шосле ег0 устранения, иJIИ /{ругие

rrодобiiые недr}статки;

<сэбучаltlrцийсяр - физичеOкOе .пицкl, oсваиваiоlцее образовагельt{ую

програ,мшду;

((ilла,гные обirазовагель1,Iьlе (}су I IlrJc,],BJ l е г{ и g

образовательной деятельнсlсти по заданияе4 и за счет средств физitческик и

(или) юриlпическиХ лиц по l{огоЕOрам об образOватIии, заклк)чаеN{ьiм при

глtrl,иёме lTa шб5zчеtлие (2iartee - .l1оговор).

1.z{,.Нас,т,ояrциЙ Порядок всегда доЕодится до сЕедения заказчика при

заключениI{ дOговOра,

2. l-{елш Г[орядка

2, 1 . tr..{епя ьли,[..В.слря;ц(а }tвпrlютtJя ]

., охIре,цеJlениф чё,r,кой шос.шеl1овагельFIости действий исшо.ш}lи,IеJтя и

зак_азtлика с щелъю соб.lrюдения устанс}вленных нOрматиЕllыми l{0куlиентами

требовагiлtй и закс}i{t{ьiх иiiтерессв заказчика в случае въiявления заказчикOь4

}IедOстатков и (или) оуU_lоотЕеfir{ых }{едоотатков шри оказании ПОУ;

- минимизация рисков появлеЕия недостагков и (или) оущест]веI{FIых

t{ед{Oс,га-гкOв при оказаI{ии Г{ОУ;

- разрабOтка корректируiOшдих и предупреждающих действий,

напраRJiенных на устранение и прелOт,вращение пояЕления недOотагкOв и

(или) су,ш{еOт,всIILIIэIх недоФтаткоЕ при 0казаFтии ПОУ.



3" }IедостатФк и сушдествеrrпrый недOстаток ГflOУ

3.1. Наст,ояrцим Гtrорялком OшредIеJIен тlримерный riеречень

возмOж:FIыу; FIеllryст.аI,кOl] поу, }rьхят}JIение ко]]орых заказчиком вJIечёr,за собой

отtsетствOннOсть исшOлнителя в сOOтветотЕии установлонныh4и требованияп,{и,

3,2," в о00],tsетс.гвии с Правилами оказания поу, у,гверж/trёнIlьiми

tхоотаI{сВ.IIе}tиf,ь{ I'Правите.тII,0ТВ& РФ от 15"09"2020 г. Jф 1441, к Hel{ocT'aTKaN,l

Т'IОУ, отttосится, в том чисJlе оказание их tle ts полноI\,1 объеме,

IтредусмOтренном образоватеJ]ьными гlрOIрамшdами (частью образоватеJтьноЙ

указанных в п. 3.2" I'-trорялка, к

I{астоящим Порядксэм кlтшоOrлтся

программr"t)"

3.3. I"Iомимо недоOтаткOв ГlОУ,

Fхедоста.л](ам l]oy в 0оOтЕетстtsии с

следух{}щие:

- наруш]ение срOкOts 0казания ГIоУ (сроков начаJiа и (или) {экOнчания

OказаFiия гIоУ и, (или) тIрOмежуточных gрOкOR оказания плат,ной

образслна:ге,пьноЙ ycJ[yl,,и ,lтибо, еоJIи во время оказания псУ cT,aJ[o очевидным,

чт,о они не бyltyT осуrцестtsJтеньх ts орок;

- оказание ПсУ в foIесте, расцOложеннOм по иному адреоу, в 0тличие

0,I,.гOгс, коr,орый указан в дOгсвс)ре на 0казание платных услуг;

- несо6,пк)ление исшOJIнитеJIеI\,I утверждённог0 5.чебног,о п,пана,

к.а.ше}1 цir[}I:] СlГо Y'leбtlo t,.o lрафиrс.а и раоIх2rсал,lия заtля,гий ;

- недсстаточнс}е (несвоевременное) обесшечение или необеспечение

обучаiоriдихся (воспитанников) учебной литературой и другиNIи учебiiыьли

IvIaTeprr?1JI3Mи в 0.IIучаФ9 если указанное обесшечение шредусмотре}{кr /{огOвором;

- IтриЕлечение к оказаFIик) ITO} пелагогических работников, не

указах{Еых ts договOре, Е 0лучае, есJ{и в договоре были указа1lьт ко[{кретFIые

педагOгрIческi{е работники ;

- t]l.СУ'ГСl]Rие у исIIOJIни,геJIя иJIи наличие в неисправнOм соо1,{]янии

необхо;iим 0,т'0 оборудовани,s дJtя качеотвеt{ног0 оказания ПОУ ;



шфдагOгичеOких

доrcвора;

- I{есOOт,}J{9тOтви€

ра6OтникOт}

урOвня образоваtлия и квалификации

уст,анOtsJIенным требOваниям или услсвиям

* кOнструктиЕные, прOизвOдотвенные или иt{ьlе недOстатки

образова:ге.пъной усJIуI.и, I}сJIеIцо,I,вие кот,орых причинён иJ,tи MO}IteT, быть

причиi,лёлl Еред

(воспитаrlrrика);

жизt{и, зltrороЕью иJlи имуiцестЕу обучаIошtrегOся

- несос}тветс1вие ус"ltовиЙ 6rказания г{оУ санитарным и иным

нOрмаь{, правилам, требOваниям, устаIl6влеtlныN4 дпя ФказаI1ия

образова,,г().пь Fiых уФлуг;

недоO,гатOтjI{ое

[IепOJIх,l()е или

форrие rt r,.7ц");

- конфликт интересOЕ педагогическOг0 работника, 0казываIOшдег0

rэ бр азов ателыIьlх услуг, tsьtrявле}л Iiые заказчик() м "

з.4. Если недOстатf)к I,Ioy не N4Oжет бытr, ycT,pal{eii без

FхесOраз\,{ерFIых раfiходOts иJIи затгJат BpeМetrJtи, или выявляет,ся ЕеодFIоIq)атI{о,

илИ шроявJIяется tsLIовь после ег0 уgтра[{ения, или /lруг,I,{е подобlIыё

недостат.ки, то указанньiй недOстатOк являет,ся 0ушдестЕенны}л нf,дOст,аткOм

поу.

иJiи их зак0IIFIых iiредс,гаtsllтеJ]еii

- иные неl\0о,|агки и суц\ес,гtsенные нед{Oс,I,а[ки пJIа,тцых

обучеlлияt,

каlqестЕо оказаI{ия гпгJУ (используfiмых мсl,одов

[IеFiорр,gк,гнФе раскрыгие изучаемого мал,ериала

педагс,гическим работникOм, неполные 0тветы на tsопросы обу,rаrош{ихся или

0,гOут,g,t,вие 0,гБе,гOв вOOбшцо, 0f,тсу.гсl.вие вOзмO}кнOс,ги задаRать Е0IIросът,

обраrrцелrие с об5чаю.tI{имися в i,trly6oЙ, некорректнOЙ иJIи иной FхеДопус1,имоЙ

ПОУ;

- наруIJIение гiрав ЕOсши,гаI{ников

IIри оказаr.rии n-].o У ;



4, ýТрава заказчfi{кfi [црр{ обшаруэкеЕflшрfi ЁflФдOстаткft fi{лfr{

сушdOстЕеI{fiпOгФ friедФстат,кfr [IФУ

4 
" 
i , При обнаружtении недостатка Г[оУ, в том числе оказания их не Е

пOлном объешле, цредусмOтреннOм образовательными программаh4и (частью

образовагеjIьнсй прсIраммът), заказчик ЕIIраве гIо свOему въiбору псll,ребOвать:

а) безвrэЗмезllнOг0 оказаFiия образ овате,пь}iых. услуг ;

б) сuразr,перного уменьшlешия стоимос,ги оказанных I10Y;

в) возtttеlл.ения lf,с}несенных иl\d расходоts шо устранению недостатков

0казанньiх ItrOy своими сипами или третьими лицами,

4.2, Заказчик ЕпраЕе 0тказат,ься 0,г испOлнfiния догоЕOра и

потребова,ть пOлнOго ;*OзмеIщеI{ия убытков, если в усташовленный договорOм

срок Еедос-гатки гIоУ не устраненьх исполЁ{ителем. Заказчик также в[траве

0тказаться 6lт, исполнения дOгOвора9 если им обнаружсен супдf,стtsенньiй

недостtrгоi( оказанных ПоУ иJIи иные сущестЕеннъiе 0тOтуIтления о,I,услORий

догOвора.

4,|]. i]сли исI,IоJIIdи,гоjIь l{frр}шил сроки 0казания поУ (сtrlоки начаJIа и

(или) сlкOнчания 0казания поУ и (или) прOмежуточные сроки оказания

IIла,гFIOЙ образоватеjrьной услуги) либо есJIи I]lэ время оказания поУ с,гаJIO

gчевиltr}{ыI\,{, Чт.il о1-Iи не будут ссуществленьх в срок, заказчик вправе г{о сtsOему

выбору:

а) назначитъ исIIоJIнитеJтю нOвый срок, в теI{еЕие котOрог0

испOлiIитСЛl" .ЩtЭЛ)itеi.{ приступить к 0казаниrо ПоУ и (или) закоriчить 0казание

ШОУ;

6) поручи.гь оказать n,ncy третьим лицам за разумнук) xteшy и

потребовать 1lт испOлtlителя возпdещения понесенных расходов;

в) потребOЕать уменьшения стOимOсти [ТСУ;

r,) расторгнуть liсгOвор,

шричиtlеннIilу; ему в связи с нарушеtlиеlv{ орOко]] начаJIа

0казания г[оу, а так}ке Е связи с Еgдостатками поу,

4.4^ Заказ,+ик BIxpaEe потребоват,ь IхоJIного ЕOзмеLt{ения yбr,tt,KclB,

и (илlл) оконча}{ия



4.5" ПТри выяtsjlеIIии

заказqик имее,1, и иные

законо 11агеJIъс,I,во I!{.

fi едсстат,ков (оущественнл"ж.)

ilраtsа в сOс,t,вел,с[,вии

}Iе/lоfi,га],ков IlOY

с ,цеЙgп:}уюЕ.trим

ý" Щействиfr заказчшка ш шешOл}r[Iтеля шри обшару}Е(еЕII,itd

FледOстатк* ПIфУ

5.], trТри обнаружении недостатка г{оУ заказх{ик, есJlи инOе

шреlцусмOтрено /{OГC}BOpOM, в I]роизI]OJ]ьноЙ форме хlишет заяI}JIение

выяЕ;iении недOOтатка [Iоу (далее Заявлелtие) rra ип4я заЕедующег{) },4tiдоу

(далее l}авс:дуюrциЙ), в кOтOрOм излагаетсуть выяЕ.пенного(ых) недостатка(ов)

и цlебовапlае(я) в соOтЕетстЕии с разделом 4 шаотоящего П'lорядка,

5,2. с Заявлением заказхлик обращаетоя к oTBeTcTBe}IF{oMy лI{цУ

испOлнителя за 0рганизацию 0казания поУ (далее ответственнOе лицо),

5.З. O1Be1c1T}eHHOe JIиlцо шOcJTe IIоJIучения Заявления обесгtечивае,г:

5.з.i. Регистрациfо Заявлени.s Е ус]-аноIзJIе}{ном у исшолFIиI,фJIя I]0рядке

не

(}

и оIIерzугИtsное информИрOваt{ие ЗаведцуюШцего О посlупивтлтем Заявлении;

в сроки, указаЕные в настоящем Порядке,

IцсjIьтO немедлOннOг{] устраiIеFIия недOст,аткOв

наибо,пее ITOjllioг0 У/доЕJlетвOреi{ия закOFIFIых

с

и

5"3.2" Организацито

раOсмOтрения Заявления

обра:зr:lзаl]е jlьl,{ых. ycJlyit

и}{ гересOв и r ре#оваший заказчиriа;

5.з.4. Сбор необходиlиьiх I!{атериалоЕ и их яаIiраtsленио на комисси}0

испO}лi.IителЯ пО урегулиРt}ваtiиЮ спOрс}в меж{ду

образоваге,пьt{ых отЕI0rliе}lий, в с,.пучаях, если FIедOстатком

уолуги являтотся сообщённьхе в Заявлении оведения:

о кошфллик,те и}rтересов педагOгичеOкOг0

осуществлении им профессиоF{альной деятелънOсти;

* IiO иныI\4 ЕопрOOам, 0тносяш{имся к кOмпетенIdии кOмиссии

И0I{оJ1}{И'Ге.]IяШоуреГУJIироВаНИ'FOспороВМехtДУУqас.ГникаМИ

участникаlми

образовагелъной

рабо,гника шри

о бразонаI,еJIытых о,л,нотлrений.



5"4. Всли нOдостаткг)м lloy ш0 сведенияI\4 Заказчика являет,ся

конф.lIик,г интересоIз хIедагOгичеOкOго рабOтника, 
,Iо ЗаведуюrциЙ ло принятия

рOш]еI:l14я кOмиOсии исполнит,еJIя пФ уреrулироЕанию сшоров между

участниКами образOвателЬньтх отНOтilений Е сO{этветствии с действующиь,[

закоFIOIцатеJIьством нринимает все необходимые меры п0 недOпушдению

возмо)i(I.хых шсг8тивl.{ьхх пOследстЕий Еозникiпего иJIи возNlожного конф.пикта

ихIтереоов шедагогическ.ого работника для участников образовательных

0,хношIениЙ rтtrэи оказании l1oy.

5.5. Срок расOмотрения Заявления сOставляет не более 4*х дт,iей с

даты егс регистраtiии, если дOгOвOрOм не предусмOтрен() иное,

5.6. [з хIериод раосмотрения lJаявления исполхIитель шриFIимае,г все

необхо,циt\4ые меры п0 устранеFIи}6 выявленных недостагков гIоУ и по

уi]егулирOtsаниr0 возникших ЕопрOсов ts Iiелях полного исполнения условий

ltrtэi,OвOра,

"5,7, Ес.lли заказчикOм обнару}кен сущеотЕенный недостагок оказаt{ных

(оказываемых) lloY иJтИ иные суш\есl]венные о,гст,уIIJIения о], уоловий

дOгOвOра и заказчик отказывается 0т ДаЛЬНеЙШrеГО ИСПОЛНеНИЯ ДеЭГOВOРа, Т() Е

этtfм 0JIучае дOгOвор расторгаетоя Е предуоI\40тренноlи lI0гOвором порялке,

б" фтвететшiев{ч{Фсть

б. tr. trТедагOгиI{есКие работники, а также иные рабо,гники исIIоJхLIи,IеJIя,

задейотЕOЕаi{щые в 0казании IToy, несут 0тЕетственнооть за выполнение

данн61I.61 IП.орядка в 0сlсlтвФтотвии требования_l,л.и за}(OнOдагеJIьс,гва,

6"2. ответотВенныМ лицоМ за оргаFiизахlиЮ работы по данr{Oму

I'Iоря,l1к:у я BJ Iя ется заведуId}щ,иуl или у п олн 6lм6rче нF{ое иh4 JIи tlо,


