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Положение о платных образовательных услугах 2014-2015 уч.г.  

в ЧУДДО «Детское Поместье»  
 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» (ред. от 07.05.2013); 

 Гражданский Кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 

2.07.2013); 

 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 174 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» (ред. от 27.12.2012); 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей 

редакции). 

 

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг ЧУДДО “Детское Поместье” и регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем и ЧУДДО при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования.  

 

1.3.   В соответствии с законодательством Российской Федерации ЧУДДО “Детское Поместье” 

вправе оказывать платные образовательные услуги (далее - Услуги), не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами к условиям реализации этих программ, с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей). 

 

1.4.  Услуги предоставляются по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

 

1.5.  Платные образовательные услуги определяются на учебный год (с сентября по май), с 

заключением Договора ЧУДДО “Детское Поместье” и родителями (законными 



представителями) ребенка. 

 

 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

 
2.1.  Для оказания платных образовательных услуг  ЧУДДО “Детское Поместье” выполняет 

следующие требования: 

2.1.1. Создает условия для организации образовательной деятельности в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2.1.2. Обеспечивает кадровый состав. 

2.1.3. Обеспечивает учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 

2.2. ЧУДДО «Детское Поместье» в своей рекламной деятельности доводит до Потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах и на сайте ЧУДДО) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых Услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора.   Информация содержит следующие сведения: 

 исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения 

о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к Потребителям услуг; 

 перечень лиц, оказывающих платные образовательные услуги, информацию о них. 

 

2.3.   Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

 Устав ЧУДДО “Детское Поместье”. 

 лицензию на осуществления образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя ЧУДДО “Детское Поместье”. 

 

2.4.   Директор ЧУДДО “Детское Поместье” издает приказ (приказы), регулирующие порядок и 

условия оказания платных образовательных услуг в ЧУДДО, а также цены на платные 

образовательные услуги. 

 

2.5.   Директор ЧУДДО “Детское Поместье” заключает договоры с Потребителем на оказание 

платных образовательных услуг.  Договор заключается в письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 наименование ЧУДДО “Детское Поместье” его место нахождения (юридический адрес); 

 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

 сроки оказания платных образовательных услуг; 

 наименование платных образовательных услуг, еѐ стоимость, порядок оплаты, скидки; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени ЧУДДО 

«Детское Поместье», его подпись, а также подпись Потребителя; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг (права и обязанности сторон). 

 

2.6.   В период заключения договоров по просьбе Потребителя  ЧУДДО  обязано предоставить 

для ознакомления: 

 образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

 программы, учебные планы платных образовательных услуг. 

 



ЧУДДО обязано сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

платным образовательным услугам сведения. 

 

2.7.   Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у ЧУДДО, другой - 

у Потребителя. 

 

2.8.   Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Потребителей и спецификой услуги.  Платные образовательные услуги могут быть оказаны 

Потребителю индивидуально. 

 

 

3. Виды платных образовательных услуг 
 

ЧУДДО “Детское Поместье” вправе оказывать Потребителям на основании их запросов 

платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

 услуги по посещению ребенком групп детcкого сада и групп кратковременного 

пребывания, 

 обучение иностранному языку, 

 художественно – эстетическое развитие, 

 социально – педагогическому направление, 

 физкультурно – спортивные занятия, 

 логопедическая и психологическая поддержка детей. 

 

 

4.  Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 
 

4.1.   Оплата услуг, предоставляемых ЧУДДО в рамках оказания платных образовательных 

услуг, производится в наличной или безналичной форме.   Оплата услуг производится за месяц 

авансовыми платежами. 

 

4.2.   ЧУДДО ведет бухгалтерский учет и отчетность по платным образовательным услугам. 

 

4.3.   Доходами ЧУДДО от деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются 

все средства, поступившие от оказания таких услуг от непосредственных Потребителей. 

 

4.5.   Доходы и расходы ЧУДДО от деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

включаются в годовой бюджет ЧУДДО.  

 

  

5. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
 

5.1.  Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных услуг в 

ЧУДДО, формированием цен, поступлением и распределением денежных средств, 

соблюдением законодательства при оказании платных образовательных услуг, защитой прав 

Потребителей осуществляют в пределах своей компетенции: 

 ЧУДДО  в лице Директора, Финансового директора; 

 Потребители в рамках договорных отношений; 

 учредитель ЧУДДО; 

 другие государственные органы и организации, на которых в соответствии с законом и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений. 

 

 



6. Ответственность ЧУДДО 
 

6.1.   Руководитель ЧУДДО  несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

 
 

 


