
  

 

 

 

 

Приказ № 21 от «17» января 2016 г. 

 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Ростова – на – Дону «Детский сад № 77» 

(МБДОУ № 77) 

 

1.1 Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», 

на основании «Правил оказания платных образовательных услуг» 

(утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706) и регулируют отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг 

в сфере дошкольного образования.  

 

1.2 Настоящие правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 77. 

 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:  

«потребитель» («заказчик») – физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющие намерение заказать, либо заказывающее образовательные услуги 

для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично на основании договора;  

«исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова – на – Дону «Детский сад № 77» (МБДОУ № 77); 

«обучающийся» или «воспитанник» - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – договор). 

 

1.4 К платным образовательным услугам, предоставляемым МБДОУ № 77 

относятся: обучение по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с действующим Постановлением 

Администрации города Ростова – на – Дону, в соответствии  

Устава МБДОУ № 77. 

 



1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета.  

 

Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему  

МБДОУ № 77  основных образовательных услуг.  

 

1.6 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами.  

 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

именуется - договор). 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

2.1 Исполнитель (МБДОУ № 77) обязан до заключения договора 

предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

 

2.2 Исполнитель (МБДОУ № 77) обязан довести до потребителя 

информацию, содержащую следующие сведения:  

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а 

также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, порядок их предоставления;  

г) стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;  

д) порядок приема по дополнительным образовательным программам. 

  

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения.  

 



2.3 Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий.  

Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.  

 

2.4 Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу.  

 

2.5 Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения:  

 

а) наименование муниципального образовательного учреждения, место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

в) сроки оказания образовательных услуг;  

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;  

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.  

 

2.6 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя.  

 

2.7  Примерные формы договоров утверждаются исполнителем. 

 

2.8 Сведения, указанные в договоре, полностью должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ № 77. 

 

2.9 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг.  

 

2.9 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

действующим Постановлением Администрации города Ростова – на – Дону.  

 

III. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

3.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом МБДОУ № 77.  

 

3.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 


