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-"l.

положение
о порядке оказания платных образовательных услуг в Автономной
некоммерческой организации дошкольной образовательной организации

(ЭТноМиРок>

1. Общие правила оказанпя платных услуг
1.1. Положение об ок€вании платных образовательных услуг

<<Автономной

некоммерческой организацией дошкольной образовательной организацией
кЭТНОМИРОК) (далее по тексту- Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации), Законом
РФ (О защите прав потребителей>>, <Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
20Iз г J\гs 1014,, <<Правилами окuвания платных образовательных услуг)),
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 201'3 г. J\!
706, Уставом Автономной некоммерческой организации дошкольной
образовательной организации <ЭТНОМИРОК> (далее по тексту - АНО ДОО)
и является локЕLIIьным нормативным актом, определяющим порядок оказания
платных образовательных услуг АНО ДОО.
Т.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
(закaвчию>
- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак€вать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании
договора;
- (исполнитель)> - АНО ДОО;
- ((платные образовательные усJIуги) - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
ок€}зании платных образовательных услуг.
1.3. АНО ДОО осуществляет платную образовательную деятельность в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований по реzrлизации основной образовательной
программы дошкольного образования.
|.4. АНО ДОО обеспечивает ок€вание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется договор)) и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными

требованиями.

.5. АНО ДОО

обязана

до

заключения договора предоставить закЕвчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

1.б. АНО ДОО обязана довести до зак€вчика информацию,

содержащую

следующие сведениrI:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя,. сведения о н€uIичии
лицензии на право ведения образовательной деятелъности;
б) уровень и направленность ре€Lлизуемых основных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору;
д) порядок приема и требования к поступающим.

|.7. АНО ДОО
заказчика:

обязана также предоставить для ознакомления по требованию

а) устав r{реждения;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (1^rредителей) АНО ДОО;
г) образцьi договоров об оказании платных образователъных услуг;
д) основную образовательную программу, стоимость образовательных
которой включается в основную плату по договору;

услуг по

АНО ДОО обязана сообщать заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору
и соответствующей образовательной услуге сведения.

1.8. Информация должна доводиться до зак€вчика на русском языке

и

дополнительно, по усмотрению заказчика, _ на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской
Федерации.

1.9. АНО ДОО

обязана соблюдать утвержденные ею у^rебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается АНО ДОО.
1.10. АНО ДОО не вправе ок€tзывать предпочтение одномузак€rзчику перед другими
в отношении закJIючения договора, кроме слrlаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
1.11. fiоговор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведениJI:

а) наименование у{реждениrI, место его нахождения (юридический адрес);

б) фамилия)имя) отчество, телефон и адрес заказчика;
в) сроки ок€вания образовательньIх услуг;

г) уровень и направленность основных образовательных программ,
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

перечень

д) другие необходимые сведепия, связанные со спецификой ок€вываемых
образовательных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
|.|2. ,,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой- у зак€вчика (Приложение М 1 к данному Положению).
1.13. Заказчик обязан оплатить окЕвываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, ук€ванные в договоре. Заказчику, в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
|.|4. АНО ДОО оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом АНО ДОО.
1.15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
АНО ДОО и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
1.16. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
ок€ваниrI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про|раммами
и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшениrI стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окЕlзанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
1.17. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки ок€ванных
образовательных услуг не устранены АНО ДОО. Заказчик также вправе расторгнуть
существенные недостатки ок€ванных
договор, если им обнаружены
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

2. Порядок оказания платных услуг

2.|.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Родительская плата услуг состоит из ежемесячной оплаты услуг за присмотр,
уход и обучение ребенка.
Родители вносят оппату за предоставляемые услуги в сумме, утвержденной на
текущиЙ уrебныЙ год, в срок до 25 (пятого) числа текущего месяца путем
внесения денежных средств в кассу АНО ДОО.
При временном непосещении ребенком АНО ДОО в сл)п{ае его болезни,
карантина, соблюдениrI домашнего режима по рекомендации врача после
болезни, санаторного лечения, родительская плата в части суммы расходов на
питание ребенка может быть пересмотрена в индивидуЕuIьном порядке на
предмет перерасчета, а сумма расходом на содержание ребенка остается
неизменной и вносится родителями (законными представителями)
ежемесячно.
При непосещении ребенком АНО ДОО из-за травмы, полученной в АНО ДОО,
оплата за услуги родителями не производится.
В случае непосещения ребенком r{реждениjl по причине ежегодного отпуска
родителей (законных представителей) ребенка продолжительностью один
кЕLлендарный месяц и более оплата производитая в размере 100% стоимости,

a---------}
установленной договором возмездного ок€вания услуг.
,

3. Утверждение стоимости обученияи размера родительской платы.

3.1.

З.2.

Размер ежемесячной родительской платы за содержание и обучение ребенка,

устанавливается прик€вом

директора АНО

ДОО по согласованию

с

учредителем не реже одного р€ва в год.
Размеры ежемесячной родительской платы за содержание и обу.rение ребенка
устанавливаются на период после окончания у^lебного года (1 июля). Размер
ежемесячной родительской платы на следующий учебный год определяется в
срок до 1 мая. В срок до 1 июня с р€вмером родительской платы должны быть
ознакомлены все родители (законные представители) воспитанников АНО
ДОО. Изменение стоимости услуг АНО ДОО производится в одностороннем
порядке (в связи с изменением цен на питание и содержание, уровня инфляции,
экономических условий и по иным причинам). В связи с этим на новый
учебный год заключается новый договор возмездного оказания услуг (типовой
договор приведен в приложении), в котором ук€вана плата за содержание и
обучение ребенка на предстоящий учебный год.

