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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления платной образовательной 

деятельности в Государственном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№ 30 Приморского района Санкт-Петербурга (далее –Положение) (далее – ГБДОУ) 

устанавливает порядок и условия оказания платных образовательных услуг, 

регламентирует образовательные отношения между ГБДОУ и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) при оказании платных образовательных услуг, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений, 

определяет порядок заключения договоров, ответственность Исполнителя и Заказчика 

платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2030 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2030  

№ 52831);  

- Распоряжением Администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 

06.07.2021 №872-р «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;  

- Уставом ГБДОУ; 

- иными локальными актами ГБДОУ, для регулирования отношений, возникающих 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

ГБДОУ, их родителями (законными представителями), иными лицами, заказывающими 

платные образовательные услуги, работниками ГБДОУ детский сад № 30 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте ГБДОУ 

детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

исполнитель – Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляющее 
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образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленным им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых дополнительные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);  

существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки; 

дополнительная общеобразовательная программа – нормативно 

управленческий документ, определяющий содержание дополнительного образования, 

разработанный по одной из направленностей дополнительного образования и 

представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, развития 

обучающихся. 

 

3. Цели деятельности, условия оказания платных образовательных услуг  

3.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБДОУ 

являются: 

- удовлетворение потребности обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников ГБДОУ; 

- совершенствование материально-технической базы ГБДОУ. 

3.2. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных 

услуг определяется в образовательных программах, утверждаемых Исполнителем 

самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. 

3.3. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также детей, 

проявивших выдающие способности; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни общества; 
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- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

3.4. ГБДОУ самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

(выполнения работ) исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при 

оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Одинаковые условия оказания услуг (выполнения работ) включают в себя 

совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями 

государственного задания, а также требований к оказанию услуг для соответствующего 

вида, уровня и (или) направленности образовательной программы. 

3.5. Исполнитель за счет средств Заказчика оказывает платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика и не 

могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств бюджета. Средства, полученные ГБДОУ при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.7. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 

направленности. 

3.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только на добровольной 

основе. 

3.9. Оказание платных образовательных услуг возможно только за пределами 

графика работы специалистов, соответствующего бюджетному финансированию. 

3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ГБДОУ 

образовательных услуг. 

3.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.12. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор.  

3.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.14. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

исполнителя.  

 

4. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

4.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществляемых за плату для 

физических и юридических лиц и относящихся к основным видам деятельности ГБДОУ, 

содержится в Уставе ГБДОУ. 
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4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом ГБДОУ. ГБДОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Настоящее Положение, типовая форма договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также иная информация в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» размещаются ГБДОУ в открытом доступе на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет https://gbdou30.ru  

ГБДОУ обеспечивает обновление информации и документов, содержащихся на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

4.4. Для записи предложений Заказчиков ведется «Книга отзывов и предложений». 

Местонахождение «Книги отзывов и предложений» находится на стенде у кабинета 

руководителя ГБДОУ. 

4.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.6. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно: 

1) наименование и место проведения занятий в группах платных образовательных 

услуг; 

2) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

3) перечень дополнительных образовательных услуг, уровень и направленность 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

4) стоимость образовательных услуг. 

5) порядок приема. 

ГБДОУ по требованию Заказчика предоставляет для ознакомления: 

1) Устав ГБДОУ; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

3) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

4) адрес и телефон учредителя ГБДОУ; 

5) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

6) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 

по которым включается в основную плату по договору. 

4.7. Информация, предусмотренная п.4.5 и 4.6 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем путем размещения в удобном для обозрения месте (в том 

числе на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет 

4.8. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения – исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- предмет договора; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет на дату заключения 

договора. 

4.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

4.12. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, указанной в 

договоре и прекращается по истечению срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения по заявлению родителей (законных представителей). 

4.13. Для заключения договора, в котором заказчиком выступает физическое лицо, 

предоставляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность обучающегося; 

- документ, удостоверяющий личность Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- документ, подтверждающий права законного представителя обучающегося. 

4.14. В случае, если заказчиком по договору на обучение выступает юридическое 

лицо, договор на обучение оформляется на основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность обучающегося; 

- паспорт (карточка) организации с указанием реквизитов юридического лица; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор со 

стороны Заказчика; 

- гарантийное письмо об оплате обучения; 
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- документ, удостоверяющий личность законного представителя обучающегося, а 

также документ, подтверждающий права законного представителя обучающегося. 

4.15. ГБДОУ использует примерные формы договоров, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, скидки отдельным 

категориям по оплате образовательных услуг 

5.1. ГБДОУ самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные 

образовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации и города Санкт-Петербурга. 

5.2. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть 

ниже величины базовых нормативных затрат на оказание аналогичной государственной 

услуги (выполнение работы) бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга, 

определенных в соответствии с Порядком формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядком финансового обеспечения  

выполнения государственных заданий, утвержденным постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.01.2011 №63. 

5.3. Размер платы за платные услуги (работы) утверждается локальным 

нормативным актом ГБДОУ на основании: 

1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 

основным видам деятельности ГБДОУ (при наличии); 

2) размера нормативов затрат на оказание ГБДОУ платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат 

на содержание имущества ГБДОУ, а именно: 

- оплаты труда работников ГБДОУ, задействованных в системе платных услуг, в 

том числе не участвующих непосредственно в процессе оказания платной услуги, с 

учетом квалификации; 

- общехозяйственных затрат - оплата услуг связи, коммунальных услуг, 

транспортных услуг, а также на обслуживание и текущий ремонт объектов; 

- затрат на развитие материально-технической базы ГБДОУ; 

- затрат на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей; 

- затрат на амортизацию зданий, сооружений; 

- иных затрат, необходимых для обеспечения деятельности ГБДОУ в целом. 

Размер нормативов затрат на оказание ГБДОУ платных услуг (работ) по основным 

видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества ГБДОУ утверждается руководителем ГБДОУ с учетом: 

- анализа фактических затрат ГБДОУ на оказание платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности в предшествующие годы; 

- прогнозной информации о динамики изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание ГБДОУ платных услуг (работ) по основным видам деятельности, 

включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 

естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 

(работы). 

5.4. Начисления на заработную плату педагогического работника устанавливается в 

процентах от собранных средств.  

5.5. Сумма затрат на оплату труда педагогического работника и работников 

ГБДОУ, задействованных в системе платных образовательных услуг, налогооблагаема. 
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5.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ГБДОУ в 

соответствии с уставными целями. 

5.7. ГБДОУ вправе устанавливать основания для снижения цены для отдельных 

категорий граждан и размеры скидок с цены. В 2021/2022 учебном году ГБДОУ вправе 

устанавливать следующие размеры снижения цен: 

- скидка в размере 50% предоставляется следующим категориям граждан: 

- дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой или усыновлением; 

- дети сотрудников ГБДОУ. 

Дополнительные основания снижения цены: 

25% - на второго ребенка, посещающего то же объединение дополнительного 

образования. 

50% - на третьего ребенка, посещающего то же объединение дополнительного 

образования;  

75% - на четвертого и последующего ребенка, посещающего то же объединение 

дополнительного образования. 

5.8. Снижение цен не суммируется. 

5.9. Возможность предоставления снижения цены указывается в типовой форме 

договора, разработанного для оказания платных образовательных услуг. 

5.10. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются 

руководителем ГБДОУ и доводятся до сведения Заказчика. 

5.11. Оплата платных образовательных услуг производится в срок не позднее 15 

числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на счет учреждения, 

открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга по реквизитам, указанным в пункте 

договора и квитанции. Документ, подтверждающий оплату должен быть предъявлен 

родителем (законным представителем) воспитателю группы. 

5.12. В случае пропуска обучающегося платных образовательных услуг происходит 

перерасчет стоимости услуги. 

 

6. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

платных образовательных услуг 

6.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательных отношений и возможностей ГБДОУ. 

6.2. Для оказания платных образовательных услуг ГБДОУ создает следующие 

необходимые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

6.3. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучения спроса родителей (законных представителей) на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы 

доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.  

6.4. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в 

том числе путем размещения на информационных стендах ГБДОУ) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

6.5. Руководитель ГБДОУ на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об организации конкретной платной услуги в ГБДОУ.  

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 
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- учебная программа; 

- кадровый состав и его функциональные обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного заказчика для определения 

цены услуг; 

- состав заказчиков услуг; 

- ответственных лиц за организацию платной услуги; 

- льготы по оплате платной услуги. 

6.6. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану на 

основании утвержденных педагогическим советом ГБДОУ дополнительных 

образовательных или учебных программ. Дополнительные образовательные программы 

ежегодно обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. 

6.7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно графику в порядке оказания платных образовательных услуг. 

6.8. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

6.9. Учет посещаемости занятий по платному образованию обучающихся ведется 

по табелю посещаемости. 

 6.10. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров ГБДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих ГБДОУ. 

 

7. Классификация платных образовательных услуг 

 7.1. Платные образовательные услуги подразделяются на образовательные, 

развивающие и оздоровительные. 

 7.1.1. Образовательные услуги: 

 - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине; 

 - изучение элективных дисциплин и курсов, не предусмотренных учебным планом; 

 - изучение иностранных языков; 

 - подготовка к школе. 

 7.1.2. Развивающие услуги: 

 - кружки различной направленности; 

 - группы, студии, факультативы, работающие по программам дополнительного 

образования воспитанников. 

 7.1.3. Оздоровительные услуги: 

 - спортивные секции по укреплению здоровья воспитанников. 

 

8. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

8.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

8.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности.  

8.3. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных 

услуг могут быть изменены как по инициативе Заказчика по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Исполнителя в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Исполнителя. 

8.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем ГБДОУ (или уполномоченным им лицом) на основании 
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внесения соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных 

услуг.  

8.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа заведующим ГБДОУ 

или с иной указанной в нем даты.  

8.6. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании 

срока его действия в связи с завершением обучения.  

8.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РоссийскойФедерации.  

8.8. Основания расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 

в одностороннем порядке указываются в договоре.  

8.9. При досрочном расторжении договор об оказании платных образовательных 

услуг расторгается на основании приказа руководителя ГБДОУ. 

 

9. Ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг 

9.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

9.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, 

заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг заказчиком более 1 

месяца. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 



11 

 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

Общим собранием ГБДОУ, вступает в силу с момента утверждения руководителем 

ГБДОУ и действует до введения в действие нового Положения. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Положение о платных образовательных услугах ГБДОУ принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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