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профессионаJIьнсго образованияI. (* ред. Постановления Гtrравительства РФ от
сl.с4.200з N 181)
3. Настоящие Правила распространяIOтся на:
а) госз.дарственные и муниципаJIъные образовательньiе учреждения
ДOЩкольного и обшдего образования9 которые оказывают потребителIо в
соответствии с закOнOдатедьствOм Российской Федерации шлатные
образователънь{е услуги шо реаJiизаIdии ocнoвHbix и дсполнительных
Образовательных прOграмм дошксльного, начаJIьного общего, основнOго
общего и среднего (полного) обrщего образова}Iия, не предусмOтренные

IIрАвилА

ОКАЗА.НИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ ОБРАЗОВДТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

И ИШЫХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСТАВСМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТГИ

в МБýОУ детский сад общеразвивающего вида ЛЬ 3 <<Тополёк>>

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав Irотребителей'' и
Федеральным законом "О высшIем и послевузоtsском профессиOнаJIьном
образовании", регулируIот отнOшIения, tsозникаюш{ие между IIотребителем и
исполнителем при оказании шлатньж образоtsательных услуг в сфере
дошкольного, обrцего и профессиOнаJIьного образования" (п" 1 в ред.
Постановлсния Правительства РФ от 01.04.200З N 1S1)
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:
О'потребительО' * организация или гра}кданин, имеIощие }iамерение заказать,
либо заказыtsаIощие образоватольные услуги для себя или
несоверIпеннолетних гра}кдан, либо полу{ающие образователъные услуги
личн0;
"исгiолнитель" - государстtsенные и муниципальные образовательные
учрежtдения, негосударственные образовательные организации, науrные
организации, грыкдане, заниtl.{ающиеся индивидуальtсой трудовой
ПеДаГСГическоЙ деятельнOстью, оказывающие платные образовательнъiе
услуги по реаJIизации основных и дополнит,ельных образовательных
программ дошкольного, начаJIьнсго общего, оOнOвного общего и среднего
(полного) обшего, а также начаJIъного професоиOныIьнOго, среднего
профессион€Lпъног0, высшIего профессиOнаIънOго и шOслевузOвскOго

соOтветствуIощиNли образовательнът&,1и програý4маN{и и гOсударственнып,{и



образовательными стандартами; (пп. "а" в ред. Постановления Правителъства
РФ от 01.04.200З N 181)
б) государственные и муниципаJIьные образовательные учреждени;I среднег0
и высшIего профессионаlrьного образования, кOторые оказывают
потребителю в соответствии с закOнодательстtsом РоссиЙскоЙ Федерации
платные образовательные услуги ilo реаJIизащии основных и дополнительных
образовательных программ начального профессионаJIьного, среднего
профессионаJIьного и ЕысIпего профессионаJIьного образования; (пп. "б"
введен Г{остановлениеь{ ГIравительстtsа РФ от 01"04.200З N 18t)
в) научньте организации) сказываlощие Е устанOвленнOм порядке
потребителIо платные образоtsательные услуги п0 реализации
образовательных программ послевузовского профессионального
образования; (пп. "в" введен Постановлением ПравительстваРФ от
01,сл..200з 1.{ 18l)
г) негосударственнъiе обржовательные организации, осуществляющие
платную образователън}.ю деятельность, в том чиеле обучение в пределах
государственных образовательЕьD( стандартов ;

д) граждан, оказывающих в качестве индивидуаJIъных предпринимателей
платные образователъные усл}iги {т0 реализащии ссноtsных и допOлнителъньж
образователъных программ" (u р*д.Постановления ПравительстЕа РФ от
с1.04.2003 i,.i i81)
В уставах государственных и муниципаJIьных образовательных учреждений
И негосударственЕых образOtsатедьных организациЙ указываются перечень
платных образовательных услуг и порядOк их шредоставления.
4. К платным образовательнь1tъ4 услугам, предоставляеь{ым
гOоударственны&{и и муниципаJтьными образOвательными }п{реждениями,
0т}iосятся : обl^ление пс дополнительным образовательным про|раммам,
fiреподавание специаJIьных курсOв и циклов дисщишлин, реIIетиторство,
занятия по углубпенному изу{ению предметФЕ, подготовка и переподготовка
работников квалифиIdированного труда фабочих и слух{аlцих) и
специалистов соответств)гющего уровня образования, 0существляемые сtsерх

финансируемьж за счет средств сOответствуIсщик бтодх<етов заданий
(контрольных цифр) пс шрием5r обуrаюш{ихся, и другие услуги. (u р.д.
Г{остановлениrI Правительстtsа РФ от 01.04.200З N 1Е1)
К платным образовательным услугам, шредOставляеN,{ым государственньiми и
1\{униципапьными образовательными у{рехtдениями, не 0тносятся : снижение
устанOtsленноЙ нашслняемости классOв (груглш), деление их на iтOдгруппы при
реализации CIcНoBHbix образсвательньiх програмhd; реаIIизаi{ия основных
обшдеобразOвательных, обiлдеобразOвательных программ поЕышIенногс уровня
и наIтравленности обшцеобржовательными шIкOдами (классами) с

углубленным изу{ением стделъных предъ,{етоts, гимн азиями, лицеями,
дошкOльными образовательныN{и учрежденияh,tи в соответствии с их
статусФь,{; факультатив}Iые, индивидуальные и гр}/г{шовые занятия, Kypcbn по
вьтбору за счет часов, отведенных в оснOвFIых обrцеобразOвателъньiх
прФграммах.



Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается,
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
государственными и муниципЕlJIьными образовательныI\4и учреждениями
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основных образовательных программ (учебных планов) и государственных
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
сOответстtsуIощего бrоджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причицой уNденьшения объема шредоставляеацъiх ему
образовательным учреждением оснOвных образовательных уолуг.
6. Требования к оказанито образовательных услуг, ts тOм числе к содержанию
образовательных прOграмм, специfuIIьных курсов, 0цределяются по
ооглашению сторон и моryт быть выше, чем это предусмотрено
гФсударственными образовательными стандартами.
Исполнителъ обязан обеспечитъ оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образователъными программами и
УСлоВияМи ДоГоВора об оказании платных образовательных услуг (далее
имеЕуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной
аккредит ации - и в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
ii. Информащия о платных образовательных услугах, шорядок заклIочения
договоров
7. Исполнитель обязан д0 заключения догоЕора предOставить г,tотребителю
ДОСТоВернУю информацию об исполнителе и Фказываемьiх образовательных
уолугах, обеспечивающlт0 возможнOоть их праtsильного вътбора.
8" Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем
размеlцения в удобноhd для обозрения месте) информащию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование (фамилия, имя и отчество - для индивидуаJiьного
шредпринишлателя) и место нахождения (iоридическиЙ адрес) иOполнителя, а
также сведения о наJIичии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредиталдии (для
образовательных у{реждений) с указанием регистраi{иOнногo Hoe,iepa, срока
действия и органа, их выдавшего;
б) уровенъ и направленность реализуемых осноЕных и дошOлнительньiх
образователъных программ, формы и срOки их освоения;
в) перечень образователъных услуг, стоимOсть которых вклIOчена в основнуt0
iIлату п0 договору, и переченъ дополнительных образовательных услуг,
0к€Lзываемых с согласия потребителя, пOрядок их шредоставления;
г) стоимость образовательных уЁлуг, оказываемых за оснOtsную плату по
договору, а такжс стOимостъ образовательных услуг, окжываемых за
дOшолнительную шлату, и шорядок их оплаты;
д) шорядок приема и требования к поступающим;
е) форшла документа, вьiдаваемOгo шо окФнчании обзzчения.
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Филиал, отделение или другое территориаJIьно обособленное структурное
подразделение государственного или N4униципаJIьного образовательного
учр е}кдениlI, негосударственной образовательной организации, научной
организации предоставляет потребителю также информацию о наJIичии у
него довереннооти на 0существление полностью или частично правомочии
государственного или муниципаJIьного образовательного учреждения,
негосударственной образовательной организации, научной организации. (в

ред. Г{останOвления ПравительстЕа РФ от 01 .04.200З N Х 8 1)
9. Исполнителъ - |ражданин, заниматоrцийся индивидуа_irьной трудовой
шедагогической деятельностьIо, долlкен предOставить информацию о
государственной регистраIхии ts качестве индивидуаJчьногс предпринимателя
с указанием наименования зарегистрировавIIIего егс 0ргана.
10. Испо.lтнитель обязан также предоставитъ для ознакомления по
требованию потребителя :

а) устав государственного или муниципаJIьного обржовательнOго

учреждениl{, негосударственной образовательной организации, научной
организации, положение о филиале, отделении, другФм территориаJIьЕс
обособленном структурном подразделении государственного или
мун ицигIаJIьного образовательного учреждения, негосударстtsенной
образовательной организащии, нау{ной организащии; (" р.д. Постановления
Правителъства РФ от 0i.04.20СЗ td 18i)
б) лицензию на осуrцествление образовательной деятельнOсти и другие
дOкументъ1, реглаN{ентирующие 0рганизацию кэбразователънOгФ шрOцесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) государствеIiного или
мунищишаJIъного образовательнФгФ у{ре}кдения, негосударстtsенной
образовательноЙ срганизащии, ца}лтной организащии, органа уIIравления
образованием; (" р"д. Постановлеt{ия Правителъства РФ от С1.04.200З N 1S1)
г) образщы договороЕ, ts том числе об оказании платных допOлнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополIIительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по котOрым включается в ocHOBHyIо плату по
договору;
е) дополнительные образователъные программы, специальные к)iрсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые
за плату только с согласия потребителя;
;тс) перечень категорпй потребитслеЙ, имеющих право на шсдучение льгот, а
так}ке переченъ льгот, предOставляемых при оказании платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных,
услуг, Е соотЕетствии с федера-iтьными закOнами и иньiми нормативными
шравовыми актами.
исполнитель обязанl.[UllUJlHи,l,cJtъ (jUязан U(J{){.-}ща,r,ь lt(),1pe()и,j_,€Jlto по его просьOе другие
0тносялциеся к дOговору и сOответству}ощей образовательной уgлуге

сообщатъ шотребителю по его просьбе

сведения.
1 1. Информация дOшкна дOводиться д0 потребителя на русском языке и
допOлнительно, шо усмотрениIо исшолнителя, * на гOсударстtsенньiх языках



субъектов Роосийской Федерации и родных языках народов Российской
Федерации.
tr2. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им у^rебный план, годовой
к€Lлендарный улебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. (п. 12 в ред.
ПостановлениlI Правительства РФ от 01.04.200З N 181)
iЗ. Исполнитель обязан заклIочить дсговор при наJIичии Еозh{Ф}кнOсти
оказать зашраIцивасмую шотребитеJIем образовательнуtо услугу.
Исполнитель не BITpaBe оказывать предпочтение одноN{у потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме сл)п{аев, предусмотренных
законом и иными нOрмативными правовыми актаN,fи.
14. fiоговор заключается в письменной форме и должен содержать
следу}ощие сведения:
а) наименование государственного или муниципапьного образовательного
учреждения, негосударственной образовательной организаrдии, научной
организации - исполнителя и мест0 его нахOяtдения (юридический адрес)
либо фамилия, имя, отчество, сведения о государственноЙ регистрации в
качестве индивидуальнOго предпринимателя |рах{данина, занимающегOся
индивидуалъной трудовой педагогической деятельностью; (u р*д.
Постановления Правительства РФ от 01.04.200З N 181)
б) фамилия9 имя, отчеств0, телефон и адрес шотребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и напраtsленность основных и дошолнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных уOлуг, их стOимФсть и порядOк
оIтлаты;

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фаплилия, имя, отчество лица, подписыtsающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также пOдпись ттотребителя.
15" Щоговор сOставляется в двух экзеh,{плярах, один из кOтOрых находится у
испOлнителя, другой - у потребителя.
1б. Примерные формы догоtsоров утверждаются федеральным органом
управления образованием. (п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от
01.04.2003 Nr 181)
17. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и ts сроки, указанньiе в догOворе. Г{отребителю ts соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ.,
подтЕерж{даюш{ий oilлату о бр аз ователъных услуг.
18. Стоимость оказываемых образовательных услуг Е договоре oilределяется
по соглашению между исполнителем и потребителем.
tr9. На оказание образовательных услуг, ilредус1\4стренных договорФм, моNtет
быть составлена смета. Составление такой с&{еты гло требованию потребителя
или исшOлнителя обязательно. В этое{ случае сп,fета станOвится частью
дФговOра.
ili. СтветстtsеннOOть испOднителя и гrотребителя



20.Исполнителъ ок€Lзывает образователъные услуги в порядке и в сроки,
определенные договороN4 и уставом государственного или муницип€Lпьного
образовательного учреждения, негOсударственной образовательной
организации.
2I. За неИсполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору испслнитель и потребителъ несут Oтtsетственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
22,Тфи обнаружении недостаткOв 0казанных образовательных услуг, Е том
числе оказания их не ts пOлном объеме, предусп{Фтренном образовательными
fiрограммами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
глотребовать:
а) безвозмездного окЕвания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в ооответствии с образовательными
програмМами' 1..тебныfuIи планами и договором;
б) соответствующегФ уменьшения стоимости 0казанных образOвателъных
услуг;
в) возмещениlI понесенных им расходов по устранению Еедостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2з. Потребителъ вправе растOргнуть договор и потребовать шолного
возмещения убьтткOв, если в установленный дOговором срок недOстатки
оказанных образовательных услуг не устранены исшФлнителем либо имеют
существенный характер.
24.Если исполнителъ сtsоевременно не приступил к 0казанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стаJIо очевидным, что оно не будет осушiествлено в срOк, а также в слу:Iае
прссрочки оказания образовательных услуг гtотребитель вправе 116l своему
выбову:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступитъ к оказанию образователъных услуг и (или) закOнчить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лищам за разумн}.ю
щену и потребовать от исполнитеJUI возмещения шOнесенных расхOдOв;
в) потребоватЬ уменъшениrI стоИмостИ образовательных услуг;
г) расторгнутъ договор.
25. Потребителъ вправе потребовать полног0 ЕозN{ещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением срOков начЕLпа и (или) окончания
оказания образовательных уолуг, а такжdе в связи с недOстатками glказанных
образовательцых услуг.
26. Контроль за соблюдением настоящих Правил осущеотвляIOт федеральный
Фрган ушравления образованием и другие органы и организаIдии, на которые в
соOт,ветствии с законами и иными нормат,ивньlми шравовыми актами
Российской Федерации возложены контролъньtrе функции.

(u ред. IТостановления Г{равительства РФ от С1.04.2003 N 181)
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