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1. Общие положения 

 

1.1.  Порядок оказания платных образовательных  услуг (далее - Порядок) ЧДОУ ДС «Мишутка» 

(далее-ДС) разработан в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом ДС  и Услуг ДС. 

1.2.  ДС вправе оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом ДС и 

лицензией на образовательную деятельность. 

1.3. Платные образовательные услуги в ДС предоставляются с целью развития интеллектуальных 

и творческих способностей воспитанников, всестороннего удовлетворения образовательных  

потребностей педагогов и специалистов дошкольного образования. Осуществляются они за 

счёт целевого взноса родителей. 

1.4. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.5. ДС обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объёме и в соответствии с 

образовательными программами  и условиями договора об образовании. 

1.6. Причины и порядок возможного изменения стоимости платных образовательных услуг 

указываются в договоре об образовании и приложении к нему. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договора 

 

2.1. ДС обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять родителям  

(законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. 

2.2. ДС обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ», путём её 

размещения на информационных стендах и на официальном сайте ДС в сети интернет:   

мишутка-сад.рф 

2.3. ДС обязан в письменной форме заключить договор с заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг, согласно Приказу Министерства образования и науки Российской  

        Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора. 

 

3. Порядок получения и расходования средств  

 

3.1. Размер оплаты целевого взноса на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования производится родителями или лицами, их заменяющими, согласно 

договору об образовании. 

3.2. Сроки оплаты за обучение указываются в договоре об образовании. 

3.3. На реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в ДС могут 

поступать денежные средства от спонсоров возмездного и безвозмездного характера. 

 

 

 

 

4. Ответственность 



 

 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДС и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

4.2.  ДС и заказчик имеют право расторгнуть договор об образовании, согласно его условиям. 

 


