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основной образовательной деятельности. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 

распорядительным актом Учредителя образовательной организации. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще 

чем один раз в год. 

2.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже 

заключенных договорах. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 

Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебных 

пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

2.5. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 

Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, 

грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя. 

2.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

 

3. Информация об услугах 

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 
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образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу 

http://ds15.dobryanka-edu.ru, на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

предоставляет: документ, удостоверяющий личность. Для заключения договора с Заказчиком – 

юридическим лицом, последний предоставляет заверенные копии учредительных документов, 

заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор 

от имени Заказчика. 

4.3. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течении всего срока оказания платных образовательных услуг, установленных приказом ДОО 

при наличии свободных мест. 

5.2. Исполнитель издает приказ о приеме Обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты заключения 

договора. 

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

утвержденной дополнительной образовательной программой по услуге и условиями договора. 

5.4. Освоение образовательной программы, соблюдение правил внутреннего распорядка 

обучающихся и режима дня ДОО являются обязательными для Обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.5. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме обучения. 

5.6. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по следующим 

основаниям:  

– наличие медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующего его 

дальнейшему обучению по образовательной программе; 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/
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– личное заявление Заказчика;  

– просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, 

установленном договором. 

5.7. Права, обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающего устанавливаются 

Договором об образовании. 

5.8. Ответственность сторон, в т.ч. при обнаружении недостатка образовательной услуги, 

так же устанавливается Договором об образовании. 

 

6.  Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом (приказом) руководителя Исполнителя. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляют 

бухгалтер и педагоги платных образовательных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение разрабатывается администрацией ДОО, принимается педагогическим 

советом, согласовывается с Советом родителей (при его функционировании), утверждается 

приказом ДОО.  

7.2. Документ подлежит размещению на официальном сайте ДОО в сети Интернет. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее положение оформляются отдельным 

локальным актом. 

7.4. Положение действует до принятия нового. 

 


