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пРин'{то
|[едагогическим советом
мБдоу детского оада ]ф 18

комбиниров€}нного вида
протокол ]ф1
от <03>> августа 2013 г.

!1олоэкение

о порядке ока3ания платнь[х образователь}!ь!х ус.гцг и расходова!!ии средств'

пощ[ченнь!х от их предоетавления Р[униципальнь!м бподжетнь[м до[пкольнь[м

образовательнь!м учре)кдение}[ детским садом ]\ъ 18 комбинированного вида'

1.0бпцие полох(е[{ия

1.1. Ёастоящее |{олохсение о поря,ще оказани'{ платньп( образовательньп( услуг

йуниципапьнь|м бтоджетным до1школьнь|м образовательнь1м учреждонием детским оадом

]ф 18 комбинирован}!ого ъутда (даллее |1оложсение) разработано в соответствии с

Федерагльнь|м законом от 29.|2.20|2т. м 27з-Ф3 кФб образоваъ|и|| в Росоийокой

Федерац Б8)), [рахсданоким кодексом РФ, Ёаллоговььл кодекоом РФ, 3аконом РФ от

07.0'.1992 г. й ж00-1 (о защите прав пощебителей>>, |{разилам[у| ока:}€}ни'{ платньп(

образовательньп( услуг' угвержден!{ь1ми постановлением |{равительотва Российской

Федеращии от 15.0в.2013г. ]ф 706, )/ставом муницип€ш1ьного бтоджетного до[школьного

образ1вательного уФе}1ц е11у\я детокого сада }ф 1 8 комбинированного вида.

|.2 настоящее |1оложение уста!{'|в ]|у1ъает порядок у1 услови'{ платньп(

образовательньп( уолуг (даллее поу) му}1иципш1ьнь1м бтодх<етньпд до1пкольнь1м

образовательнь1м г{режде}{ием детским садом }ч,!} 18 комбиниров{1нного ву1да (даллее по

,"й.'у Бтод*етное г{рех(дение), регламентирует образовательнь1е отно1ше|ту\я,

возника}ощие ме)кду тнрежлением |4 обулшощимиоя и их род'1телями (законнь}ми

представите.}штми) (даглее шо тексту з€|к€в.шки) при ок3вании платньпс образовательньп(

ус{уг, оформление возникновени'{' приост€}новлени'{ и прекратце1{ия этих отно1пентцй'

\.3 Ёастоящее |[оло)кение обязательно для р|ст1о.]1нени'{ обулатощимися и (иттл) тах

родите]1'тми (законнь1ми предотавителями), инь1ми ]1ицами, заказь1ва}ощими платнь1е

обр*о*ательнь1е услуги, работниками Бтоджетного гФеждену|я'
|.4 1'екст настоящего |1оложения размещен на официалльном сайте гфех{дения в

оети 14нтернет.

2.Фсновнь!е понятия' исполь3уемь[е в настояг{€м |]олоэкении

2.1 д]\яцелей наотоящего |!оло)кени,{ примен'{тотся следу[ощие основнь1е пон'{ти'{:

- 3аказчшк _ физинеокое лицо и (илшт) торидическое лицо, име}ощее н€ш1ерение заказать'

либо за*аз"Б''ощее поу дтхя оебя или иньп( лиц на основ€|нии договора;

' |.1сполншупель орг{1низ а'цу1я, осуществ]1я}ощ€ш{ образовательну[о деятель1{ость у1

предоотав.]шттощая ||Ф9 обута:ошемуся' в настоящем |{ойохсен'114 мБдоу детский сад }{!

1 8 комбинированного ъутда;

- Фбуна,щ,й'"_ физиноское лицо' осв€1ива[ощее образовательну[о прогр{}мму;

- !7лапань'е образова/пельнь1е услу21] (поу) - осуществление образовательной

деятельности по задан |тя\|\ Р| за счет средств физинеских и (или) }оридическ1'гх лиц |{Ф

договорадл об образов ану|ут,зак]11очаемь|м при приеме на обутение (даглее - договор);



- Фсновнь!е образовапе.7ьнь!е пРоера1{1!ь1 образовательнь1е прощаммь1- реа1изуе\{ь1е

мБдоу детски},1 садо\{ ]ф 18 комбинированного в'1да в ра\{ках вь1по-_1неъ1ъ1я

муницип€ш1ьного з адани'{. о б еспеченно го бгоддсетньшл ф ин анс ир о вани е \{ :

- другие пон'{ти'1 и терминь1 использ}тотся в значени'г\. опре.]е._1яе}{ьг,{ ФедеР&1ьньш1

законом Российской Федерации кФб образов аъ{т4и, в Российской Фе,:ераш|||4>> '- |1равилами

оказ€}ния платньп( образовательньп( ус;т)т. }тверж.11енньь{и постановлением

|{равительотва Росоийокой фелершдии от 15 авцста 2013г. }г9 706'

3.|1равовое рецлирование отношений

3. 1 Фтно1пени'{, возник€|}ощие мех(ду Бтоджетнь1м гтреждением у1 обула:ощимиоя

*т (илп) их родите.тш{ми (законнь1ми предст€1вите]ш{ми), заказ*тками при оказ ану1у1 поу,

регулиру|отся 1{онститу{ией Российской Федерат1ии, 3аконом -Российской Федера:лии

ц@ 3атцит9 пра3 .''щЁб"телей>>, Федерагльнь1м законом от 29 декабря 2о12 г' ]ч{ 273-Фз

''об образов |''' в Российской Федерац11'' , |[рАзилапли оказани'{ г[латньг(

образователь1{ьп( ус'уг, утверх(деннь1ми постановлением |[разительства Российской

оедерациут от 15 августа2013г ]ф 706, а так)ке другими федерагльнь1ми закон€1м|4, утньпу1и

нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерашии, законами у1 иньтми

нормативнь|ми пр€|вовь]ми акт€|ми ад}{иниоща[{ии Фдинцовского муниципапьного района

м1ооковской области, }отазом Б:одхсетного у1режде|1у!я) настоящим |{оло)кением и иньгу1и

лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми акт€|ми Бтодхсетного уФех(деъ1у!я' оодер)ка1цими нормь1'

рецлиру{ощие возника}ощие при окЁв а71ъ1у1поу отно1|1ения, договором об оказании |{Ф9'

з€|к.тт|очаемь|м при приеме на обуление.
3.2.*{ормь1' регулиру,ощие отно1пеу{ия, воз11ик€}}ощие между Бтоджетнь1м г{ре)кдением

и обу:атощ'.й"' *т (йлф их родите.тш{ми (законнь1ми продотавите-тш{ми)' заказ'паками при

оказании |1Ф9 и оодержшциеся в настоящем |[оложении и иньп( лока-}1ьньп( нормативньп(

актах Бгоджетного г{ре)кде|1|4я' договоре об оказ€}нии поу, до]0кнь1 соответствовать

установленнь1м действутощим з€}конодательством щебовани'{м. Б слутае несоответстви'1

норм' регулиру|ощих отнотшени'{ при ока:!ании поу ут содер)кшцу|хся в лока'ттьньх

нормативньп(_€1кта)( Бтоджетного г{рех(дену!я' договоре об оказ€1нии |{Ф9, приме}!'т1отся

нормь1 действулощего з€}ко!|одательства.

4. {1орядок организации платньпх образовательнь|х ус.щг

4.1. по9 прелстав.]1'{1от собой ооуществление Бтод:кетнь1м у{реждением предусмотренньп(

уставом иньп( видов деятельности, не яв.тб{хощихся основнь]м|4, за счет средств физинеских

; (или) 1орид[ческих ]1иц по договор€1м об ок€шании платньп( образовательньп( уолуг,

з.}к-т1}очаемь1м при приеме на обуление (даллее - договор)'
4.2. 0тказ 3аказт{ика от предлагаемьп( поу не моя(ет бьггь при!{иной умень1шени'{ объёма

шредост€}в.т1яемьп( ему Бтоджетнь!м у{реждением основньг( образовательньп( }сл}г'

'*',"''*"мьп( 
Р1сполнителем за счет бходжетньп( ассигно ъанууй'

4.3. поу предоотав.тш{}отоя Бтоджетнь1м учреждением с цель}о всесторошнего

удовлетвор ени'| образо в ательньп( потребно отей щах(даг{'
4.4. |!ель}о предоставления |1Ф9 является:

- более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образова||у{я, ъ|а основе

р ас 1пир еът|1я о ш екща обр аз о в атель н ь1}( ус]гуг ;

- 6о|мирование ут развитие индивидуальньп( способностей у1 интересов детеи'

удовлетворение их у|ъ\дутвутду,аш{ьньп( пощебноотей в инте.тш1ектуш1ьном, нравственном ут

физинеском совер1ше""'"'"й"", формирование культурь1 здорового' безопасного образа

х(изни и укрепление здоровья;
- обеспечение всеотороннего ра3ъу1ту1яи формирование ]1ич{ности ребёнка;



- реализа{ия права ка,кдого ребенка на (ачественное и доот)т|Ёое образование'

обеспе1п,|вшощееравнь1еотартовь1еус'-1ови]{;!т!по-.!ноценногофизичеокогоипсихичеокого
развития детей как ооновьт их успет11ного общения в тшсо'те:

- улу!{!]1ение качества *."'!'|"'-'р''ентированно* о6разовате;тьной ореаьт' положите']1ьно

втптяощей на физическое, психическое и нравственное б''тагопо'ц"лте обгтатощихоя;

- профилакп.ка ' 
,'р"йр"йение 

' заболевдтий' ф1ъклиона'ъньп< нарушений'

формироватпле у вос1тпта||ников навьтков здорового обрйа жизки пщём эффективной

;;;;й'*"" .йовьесберега:ощих технологий в образовате':ъньп! процеос;

- создд{ие условий и механизмов д:ля обеспечения выоокого уров1{я качества образовапия

на основе компетентностпого по.щ(од3, преемственности образовательньп( профамм на

;;;;й"''* .бщего образова:птя и запросов потебителей;

-;;;.;;;" 
" 

б:оджет Ётодхетного уц)еждения дополнитедьнь'( финансовьп< срелств'

4.5. Фсновньте задат!и оказан|{я плат:тьп< образовате]ъньп( уол}т:

- ооздание максим!1льно возмож[1ьп( благоприягпьп< уоловий' обеопечива:ощих уп{ственное'

)т!'!.овное_ &изическое и эстетиг!еское развитие обутатотцдхоя; '

]'""""Б""й''отиватщи обглатощ1{хся к познавате']1ьной деягельности;

-разработкаи".,,',*'"*""новьп<формсоциа]!ьпо-педагогическойдеяте]1ьностифштнее
развитие творчеоких опособностей дегей с рётом 1'( индивид/а]1ьяьп( икге]1пекца]1ьньп( и

пси<офизитеских особенностей); пф^й р т.е.]

- созд.шие "''''"'ую$-_уь,'"'й 
рля комфортной адапта.щ{и дегей в переходныи

пфиод подотовти к улебвой деяте'}1ьности'

4.6. Бтодх<егпое у|рехдение самоотояте]]ьно в соответствии с 9ставом опреде]1яет

возможнооть оказа:|ия ||Ф9 в завиоимооти от материа.тьной базьт, *:сленттого состава и

ква.т:ифшашии пе1юонала' опрооа на ус'гуц и дрщих обстоягельотв'

4.7. Бтоджет:то" ут"*"йЁ "й'"''йй"' ф'р*"ру"' и угверждает перечень платньп(

образовательньл< ус:тщ. 8 соответствии с име1о1цимиоя услови'!ми и с у1етом запросов и

пощебностей Бтодхсгное уФеждепие ',р"д'*|11'Рнгент 
общатошихоя' разраб^атъваег

и утверждает образоватетьйе прощаммы' утебньй рбо'плй [|лан' рас11исание заяя[|1и'

отоимость оказываемьо( услгд, образец '*'***''' 
с обулатощвлпся и (птхи) тах

родгге.]ш|ми (закопнп,пли й;;;;*;"*'')' "ч:у*" 
договора на оказа']ие т1лат!{ъл(

'бр*'"''"*""' 
ус'гуг' иные условия оказания '!' 1\-' у '

4.8. Фтказ 3аказ.пдка от цред'|аг{юмьпс Бтодкетньпд утождеяием ||Ф9 не мо>кет бьтть

ь"й;;;;;";; й!#' , условий ух" ,р"дос.,вляетшьп< Бтоджетным уФеждением

освовньпс образовате.]1ьнъп( уоля'
4'9. Ёстгп !1латная д','й-","''' образователъная услуга' оказыва€мая__Бтоджетньпл

уФеждением' пе """;;;'_-_й;бо'а''и*т 
3аказ.пдк4 социально не знат|им4

неконкуреттп1оспособна ,' н" 
'охей 

возмеотить прот8ведеш{ые зац)аты' то оказа1{ие такои

уолщи дтя обр*''''","*'}"'}."#'й;;ъ;й;;"б!азно. }1ополнтгтель обязан обеопе'птть

оказаЁие платньп( ''р*''!""*"*' услуг в по''1ном объеме в соответотвии с

образователь1{ьп\ди проФаммами и услови'лми договора об оказа}{ии ттлатньо(

;:'#.#"т#ж#;ия деяте.]1ьяости по ок*}ани1о ||Ф9 в Бтошкетвом учреждении

,'_''.# о".'" разработаны и принятъ! следу1о_щие лока]1ьпые актъ1:

- |1оложение о поря,ще й;;;;;й'йоу , раоходоваиия ср€дств' по'гг!аемъп( от их

предоставле|'ия; 
- \'о"1ё1й'пения_ соглаоован1|ьп( с 1]ача'|ьником 9правления

- пр"** заведу!ощего Бтод:кетного гтреждепия' согл:

образования, 'о 'р.*",'шй 
[Ф} (6 указанием пере1{ня вгцов (ассортимента) оказъваемъп<

услг с указапие* ,"*", .й]йй й пощебителя, ко.,ти!|ества щугтп' 9тебпьп< таоов'

до]окностньп( .т1иц' ответствен'й ,! 
'р.*'.а|{и1о 

ус]гя' коэффициевты д!скрими|{а]1ии по

кахсдотшу виду ус:гд);
- кй"!'щй .ебестогплости каждой ||Ф!;



- Фбразовательнь1е проща}1мь|. утебньте п.'1ань1 расписании занятий, РвеРждённьте

заведу{ощим Бгоджетного учреждеъ||4я; т_т.^\г
_ 11_1татное распиоание работников, непосредственно оказь1ва1о1ц1{х 1|0 } ' а такя{е

руководящих работников 14 вспомогательно-технического персона--1а- обеспе'пдвато1ц!{х

уолови'1 д]1я оказаът||я |1Ф9;
- |{одо>кение об оплате щуда работников Бтодх<етного г1ре)кде*т|4я' зан'1тьгх оказанием

|1Ф9;
_ |[оло)кение о !тремиро ва|т\4т4 работников Бтоджетного у{рех{дения за счет средств'

|{олцненньо( от оказания |1Ф9'
4.1|. [оходьт. |[олгщен}1ь1е от оказ€1ни'{ поу у\ их расходование, оща)ка!отся в плане

ф инансово _хозяйственной деятельн о сти Бтодхсетно го г{рех{деът*1я'

5. [1орялок предоставления платнь|х образователь[|ь[х ус'гуг

5.\. [ляпредост€|влени'{ поу Бтоджетное у{реждение создает следу}ощие необходимь1е

услови'[
- |4зу'ц,ть спрос на |{Ф9 и определить предполагаемь1и контингент воспитанников;

- Разработать и угвердить по каждому !',у поу образовательну{о прощамм}' }чебньте

г{лань1' расписание заътяттай. }(олптчеотво часов' отведенное на оказание поу и

предлагаемое 3аказ.штку, дошкно соотв9тствовать возрастнь1м и утнду1ъу1дуальнь1м

особенноотям 3аказ.пака, а такх{е не на}{осить ушерба образовательной деятельности'

ооуществляемой в рамках вь1полн ену::я муниципального зада*||1я;

_ |[роизвести расчет месг{ного размера оплать1 усл}|ЁЁ, исходя из количества утебньп<

чаоов по угвержденной образовательной прощамме поу, утебному плану' }тверх(дённьп<

цен (тарифов поу, индекса роста цен на 
'бр*''ательнь1е 

услщи);

- Фформить оро!1нь1е трудовь1е договора с работниками организ ацу1и, в том числе с

совмест утте{!я/1.4. вьфазив1шими *-''*'- в свободное от основной работьт время

вь1полн'{ть обязанности по предост€1влени1о поу, осуществить тарификаци1о

педагогических работников за счет оредств' по]гг{ен!1ьп( от оказания |{Ф} ' [ля оказани'{

поу Р1сполнитель может привлекать опециалиотов |4з других организ ацутй пугем

зак}1}очения щажданско_правовьп( договоров с оплатой за счет оредств' шолу1аемьтх от

оказани'т |{Ф9;
'- 9ргагтизовать раздельньй учет работего времени г1едагогических работников, ведущих

образовательну[о деятельнооть за счёт средств соответотву[ощего бтоджета' ут

пед€шог"*-'** работников' ок€вь1валощ|{х |{Ф9; 
^*,^^ттттт* (\ 9

- Фргахлизовать раздельнь1е учет материш1ьнь,х з{ц)ат' овязанньр( с основнои

образовательной деятельнооть}о, '"уш..'"ляемой 
за очет оредств муниципального

бтоджет а,2|материапьньп( защат' связ€}нньп( о ока:}анием |{Фу;

- Р1сполнитель обязатт довеоти до 3аказ.штка информш]и}о' содерка1цу[о оведения о

предоставлении поу ' 
йр*ке и объёме, предусмотренньп( 3аконом РФ (о за1ците прав

пБтребителей>> и Ф3 (об образован2|у1в РФ>'

5.2.!4сполните.]1ь обязшт предоставить по щебовани}о 3аказ'пака д{!я ознакомлени'{:

- устав образовательной оргшлизац'1у1;

- с в еден ртя о6 у1р едител е о б р аз о в ательн о й орг аъ|ъ|з ат!.|ц}1;

_ прейскур*''цЁ" (тарифо,! "' 
поу, оказь1ваемь1: Р1ополнителем;

_ другие относящ т4еояк догово ру у1соответству[ощей образовательной уолуге сведения шо

шрооьбе 3аказ'штка.

,{атлньй г{еречень информащии не яв.]ш1ется исчерпь1ва:отц}1м. Р1сполнитель

сообщает 3аказ.штку лпобьт. .".д""ия. 1{аоатощиеоя д'.'"'р а та о6разоватедьной услуги' в

соответствии с законом РФ <Ф защи" !|* пощеби"л'й, ]4сполнитоль в обязательном

порядке долх(ен назвать конкретное лицо' оказь1ва1ощее услугу' предоота3ить

информаци1о о г1ем' ео[!'тэто имеет значение д.тш{ качества ока3ану1я ус|чт21'



5.3. }1нформа1\\4я о |1Ф}' .1,о-т,кна раз\{е1цаться на официа]1ьном сайте образовательной

орг€}низ ац1а|| в сети Р1нтернет, а так'ке на информационньр( стендах образовательной

организат{ии.
5.4.3аказ.шак обязан оп;1атить предостав--т'1емьте образовательнь1е уолуги в по!яАке и в
сроки' ук€х}аннь1е в договоре.
5.5. Фбъём оказь1ваемьп( поу у1 Рп( сто1&мость в договоре опреде.тшшотся' согласно

|[рилохс енутя ]ч{'э 1 договора.

6. Формирование цен (тарифов) на платнь!е дополнительньпе образовательнь!е

услуги
6.1. Формиров€)ние цен (тарифов) на поу основано на принципе полного возмещения

защат образовательной оргаттизации на оказание |{Ф9, 00РЁЁ котором цена скл4Аь1ваотся на

основе стоимооти защаченньп( на её осуществление ресурсов.
Расценки стоимооти поу раос11ить1ва[отоя на основе экономически обоснованной

себестоимости каясдой платной дополнительной образовательной услуги с г{етом
необходамости уплать1 налогов у1 сборов, а т{|к)ке о г{етом возмох(ности разв|1т|1я р|

оовер1ше""'"'"#'" образовательного процесоа у\ материальной базь: образовательной

организации.
6.2. {еньт (тарифь0 на |{Ф9, ок€вь|ваемь1е образовательной оргаттизацией' угверх{да}отся
постановлением Адтлинисщшдии Фдинцовского муницип€ш1ьного района йосковской
облаоти на утебньй год и в течении утебного года не пересмащива[отся.
6.3. Расходов€1ние средотв, пощ/ч{енньп( 9нреждением от оказ{1ния |{Ф}' осуществ.т1яется в

соответствии с планом финагтсово_хозяйственной деятельности образовательной

организ ац|4у1' угвер)кденнь1м заведу!ощим образовате.]тьной оргатт|{за|ц|114.

6-.4. ,{енехсньте средства' по]гг{еннь1е от оказани'{ поу (даг:ее по'гг{енньй доход),

напр€1вл'{|отся в соответствии с угвержденнь|м планом финансово-хозяйственной
деятельности:
- на оплат щуда (с улетом сщ{1ховьо( взнооов в соответотвии с з€1конодательотвом РФ)

работни*'Ё, овяз€!нньп( с 9*реждением трудовь|м договором, а так)ке работников,
г!ривлекаемьж к ок€вани}о поу, к вь1полнени}о организа1{ионно_методических ут

обслужив€}[ощих функц"и на услови'гх зак}11очени'{ договоров щажданоко-правового
характера_ до 70оА от по]ученного дохода;
_ на оплату коммун€1]1ьнь1х услр - 10 оА от по'гг{енного дохода;
- ост€в1|1иеся средства распреде.]1'{|отся Бтодх<етнь1м г{реждением с€1мостоятельно в

соответствии со отать юлирасходов бтоджетной классификации РФ.
6.5. Фплата 3аказ.лттк€1ми поу осуществ.тш{етоя бозналли1!нь1м пугем через кредитнь1е

организа1дии.
6.6. €тоимость обутену'я по к€!)кдой образовательной прощ{1мме опреде.]ш1ется на основе

расчета экономичоски обоонованньгх затрат материапьньп( и щудовьп( ресурсов у!'

шрибьтли, обеспе11ива!ощей финансиров€1}1'пе друих обоснов.!нньп( затрат и наг{огов.

7. 0тветствепность исполнителя и зака:}чика при оказании платнь[х ус-гцг

7.\. Р1сполнитель оказьтвает платнь1е образовательнь1е услуги в порядке ут в сроки,

ошределеннь|е договором и }ставом Бтодхсетного учре)кд ену|я.

7.2. 3а неиополнение либо нен4длежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель у\ зак€вч1ик неощ ответственность' предусмощенну[о договором у|

з€}конодательотвом Российокой Федерации.
7 .3. 14сполнитель освобожд аетея от ответственности за неисполнение и]\ут

нонадле)кащее исполнение поу, еоли дока)кет, что неиспо]1нение р1лу' ненадле)кащее

иополнение произо111по вследствие непреодолимой силь1, а также по инь1м основану|яъ][)

предусмотреннь|м з€|конодательством РФ.



7.4. |[ри обнару:кении недостатков оказанньп( платньп( }сл}г, в том числе ок'вани'[ их
не в полном объеме, заказчик вправе по своет!гу вьтбору пощебовать:
- безвозмездного оказани'{ платньп( усщт в соответствии о договором;
- соответотву[ощего р{ень!пени'1 стоимости оказанньр( платньп( образовательньп( услуг;
- возмещени'{ понесеннь'( им расходов по уотранени}о недостатков оказ€!нньп( платньп(

услуг своими оил€}ми |4л14 третьими лицами.
7 .5. 3аказчик вправе отказатьоя от исполнени'1 договора у[ пощебовать полного
возмещеъ{у'я убьггков ) еолут в установленньй договором срок недостатки оказ€!нньп(
платньп( услуг не усщанень1 исполнителем. 3аказ.пак такх{е вправе отка}аться от
исполнени'{ договора, еслу1 им обнару)кень1 существеннь!е недостатки оказ ания платньгх

услуг или инь1е существеннь1е отступле\||4я от условий договора.
7.6. Бсли исполт{итель нару1||ил сроки ок€вания платньр( образовательньп( ус]гуг
(сроки нач€1па |1 (или) окончани'{ ок€в€}ни'{ платньп( образовафельньпс уо'уг р1 (или)
проме)куто11нь1е ороки ока:}а1|ия платт1ьп( образовательньп( услуг) либо во время ок€1зани'{

шлатньо( услуг ст€}ло очевиднь1м' что оно не булет осуществлено в срок' зак€х}1|ик вправе
по своему вь:бору:
- назначить испо.т1ните.'1}о новьй срок' в течение которого исполните.]1ь долх{ен
приступить к оказани1о платньп( образовательньп( уолуг у1 (или) з€!кон!тить оказание
платньп( образовательньп( услуг;
- пор1пц1ть ок€шать плат!{уло образовательньгх услугу щетьим лиц€1м за разумну{о цену и
пощебовать от исполните.тш{ возмещени'т по[{есенньп( расходов;
- потребовать р{ень1шен|тястоимости платньп< образовательньгх услуг;
- расторгнугь договор.
7.7. 3аказ.пак вправе потребовать полного возмещен'тя убьггков, причиненньп( ему в
связт.т с нару1пением сроков нача]|а *т (или) окончания оказан|!я {7!1атньо( услуг' а такх{е в

связу\ о недостатк€1ми ок€ш€1нньп( платньп< образовательньп( услуг.
'7 .8. |1о инициативе испо.т1ните.т1я договор может бьггь расторгнуг в одностороннем
порядке в следу[ощем с]гг{ае:
- просро.тка ойлать1 стоимости платньп( образовательньо( услуг;
- невозможность надлех(ащего исполнени'{ обязательств по ок€ш€}ни1о платньп(
образовательньп( услуг вследствие действий (бездействий) обула:ощегося.
7 .9. 1{онтроль за соблподением действулощего з€}конодательотва в чаоту\ ок€в€}ни'{

платньп( образовательньп( услуг осуществ.тш1тот органь1 управления о6разованием и другие
органь1, и органу1за!\у[ут' на которь1е в соответствии с законаш1и и инь1ми нормативнь]ми
правовь|ми акт€1ми Российской Федерации возложень1 конщольнь|е функции.
7.|0. |{ретензии у1 спорь|' возника!о|щ.1е мех(ду 3аказ.тт:ком ут 14сполнителем,

р€вре1ша!отся в добровольном порядке по оогла[шени1о сторон, при недости}ке\|иу7

соглатпен!ш[ в суАебном порядке Бтоджетное г{рех(дение в соответству1ут с
законодательотвом РФ.
7.11. Б процессе оказа*\|1я шоу Бтодхсетное гФех(дение неоет ответственность:
- за жизнь и здоровье обулшощихся;
- за нару!|1ение пра3 и овобод обута:ощихся. Р1х родителей (законньп( представителей), а

так)ке работников Бтод:кетного г{режде ът:*1я1'

- за ооб.гшодение з€|конодательотва РФ, в том числе о Руде и охране труда;
- за и}!ь|е действия. |[редусмотреннь|е законодательством РФ.
7 .12. 3азедулощий Бтодхсетного уфех(дени'1 несет персон€ш1ьну[о ответственность:
- за соблподение действу:ощих нормативньп( правовьп( €}ктов в офере ок€вани'{ поу,
з€|конодательотва о защите прав пощебителей, а так)ке щах(данского, ц)удового,
адплинисщативного и уголовного з€}конодательотва при ок€}з€}нии поу в Бтодхсетном

учрея(деъ1у1и;
- за организш{и1о и качество ||Ф};
- за целевое использование денежньп( средств, по'гг{е}1ньп( от оказания |{Ф]/;



- за соб]1|одение,щст{]тп'липь! цен пРв оказ{1нии |1Ф9;

_ за инь1е действия' цРд/смотреппь{е закоподате-}1ьством РФ'

7.|з. в с.тучае вФ}шепвя уст1!пов]1епньп( щебоваш{й при ок€}зании поу Бтоджетное

гФеждение, завед/[отцгй Бтодкетпого г{реждевия, работн:1аср!) виновнь1е в нару1пе|тт4рт'

могут бьггь привпечены к ответственвости в соответств у1у[ о законодатепьством РФ'


