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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 37 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке предоставления 

платных образовательных услуг (далее - Положение) в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в ред. от 03.07.2016), Федеральным законом от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

09.12.2013 №1315 « Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», письмом федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 10.09.2013 3 01-50-377/1 1-555, Положением об организации и 

порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Одинцовского муниципального района 

Московской области, подведомственными Управлению образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 

Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 29.07.2014 № 1283 (с изменениями от 25.12.2015 № 

5159), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области, Одинцовского городского округа Московской области, 

Устава Учреждения. 
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1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам о предоставлении платных 

образовательных услуг, а также формирование их стоимости. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные 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); 

"обучающийся" - 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 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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
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1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. 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. 

          1.10. Положение обязательно для исполнения в данном 

Учреждении, оказывающем платные образовательные услуги. 

 

2. Понятие и виды платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной 

программы, гарантированные федеральным государственным 

образовательным стандартом и (или) предусмотренные муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг Учреждения. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

развития рынка платных образовательных услуг, учитывающих динамично 

изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 

дополнительных источников финансирования Учреждения.  

 

3. Порядок организации платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги могут оказываться только на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенного Заказчиком и Исполнителем.  

3.2. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательной организацией основных образовательных услуг, 

оказываемых Исполнителем за счет бюджетных ассигнований. 
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3.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных учебных 

курсов, дисциплин определяются по соглашению сторон. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.5. Если платная образовательная услуга, оказываемая Учреждением, 

не отвечает требованиям Заказчика, социально не значима, 

неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то 

оказание такой услуги для организации нецелесообразно. 

3.6. По каждому виду платных образовательных услуг Учреждение 

имеет дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы с календарно-тематическим планированием, 

утвержденные руководителем Учреждения. 

3.7.      Учреждение должно обладать соответствующей материально-

технической, учебной базой, способствующей созданию условий для 

качественного предоставления платных образовательных услуг без 

ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с 

требованиями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности 

здоровья Заказчика. Для предоставления платных образовательных услуг 

допускается использовать учебные и другие помещения Учреждения в часы, 

не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 

образовательной деятельности, проводимой в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальной услуги. 

3.8.  В Уставе Учреждения в обязательном порядке указываются 

возможность оказания платных образовательных услуг, порядок их 

предоставления, структура финансовой и хозяйственной деятельности 

организации в части осуществления приносящей доход деятельности. 

3.9.  Для осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в Учреждении должны быть разработаны и приняты 

следующие локальные акты: 

3.9.1. Приказ руководителя Учреждения об организации платных 

образовательных услуг (с указанием перечня видов (ассортимента) 

оказываемых услуг с указанием цены каждой услуги для потребителя, 

количества групп, обучающихся, учебных часов, должностных лиц, 

ответственных за организацию услуг, коэффициенты дискриминации по 

каждому виду услуг); 

3.9.2. Дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками 

об оказании платных образовательных услуг; 

3.9.3. Калькуляция себестоимости каждой платной образовательной 

услуги; 
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3.9.4. Дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, учебные планы, расписание 

занятий, утвержденные руководителем Учреждения; 

3.9.5. Штатное расписание работников, непосредственно оказывающих 

платные образовательные услуги, а также руководящих работников и 

вспомогательно-технического персонала, обеспечивающих условия для 

оказания платных образовательных услуг; 

3.9.6. Положение об оплате труда работников образовательной 

организации, занятых оказанием платных образовательных услуг, или 

дополнительный раздел Положения об оплате труда работников Учреждения; 

3.9.7. Положение о премировании работников Учреждения за счет 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, или 

дополнительный раздел в Положения об оплате труда о премировании 

работников на текущий учебный год. 

3.10 Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и 

их расходование, отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

 

4. Порядок предоставления платных услуг 

4.1. Учреждение для оказания платных образовательных услуг 

выполняет следующие действия: 

4.1.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

4.1.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг дополнительную общеобразовательную программу – 

дополнительную общеразвивающую программу, учебные планы, расписание 

занятий. Количество часов, отведенное на оказание платной образовательной 

услуги и предлагаемое Заказчику, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям Заказчика, а также не наносить ущерба 

образовательной деятельности, осуществляемой в рамках выполнения 

муниципального задания; 

4.1.3. Определяет требования к предоставлению Заказчиком 

документов, необходимых при оказании платных образовательных услуг: 

заявления Заказчика, соответствующих медицинских заключений (для 

некоторых видов платных образовательных услуг), документов об уровне 

образования, документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

4.1.4. Производит расчет месячного размера оплаты услуги, исходя из 

количества учебных часов по утвержденной дополнительной 

общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе платной образовательной услуги, учебному плану, утвержденных 

цен (тарифов) платных образовательных услуг, индекса роста цен на 

образовательные услуги; 

4.1.5. Получает необходимые документы от Заказчиков, желающих 

получить платные образовательные услуги, и заключает с ними договоры на 
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оказание платных образовательных услуг. Так как воспитанники на момент 

заключения договора не достигли возраста 14 лет, в их интересах договор 

заключает родитель (законный представитель); 

4.1.6. Издает приказ об организации оказания конкретных видов 

платных образовательных услуг, в том числе о кадровом составе работников, 

занятых предоставлением этих услуг, назначении должностных лиц, 

ответственных за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций, распределении учебной нагрузки педагогических 

работников, определении помещений для занятий, утверждении расписания 

занятий, об установлении других условий и критериев - по усмотрению 

образовательной организации; 

4.1.7. Оформляет срочные трудовые договоры с работниками 

организации, в том числе с совместителями, выразившими желание в 

свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных образовательных услуг, осуществляет тарификацию 

педагогических работников за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг 

Исполнитель может привлекать специалистов из других организаций путем 

заключения гражданско-правовых договоров с оплатой за счет средств, 

получаемых от оказания платных образовательных услуг; 

4.1.8. Организовывает раздельный учет рабочего времени 

педагогических работников, ведущих основную образовательную 

деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических 

работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

4.1.9.Организовывает раздельный учет материальных затрат, связанных 

с основной образовательной деятельностью, осуществляемой за счет средств 

муниципального бюджета, и материальных затрат, связанных с оказанием 

платных образовательных услуг; 

4.1.10.Исполнитель в обязательном порядке доводит до Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.2. Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика для 

ознакомления: 

- Устав Учреждения; 

- сведения об Учредителе Учреждения; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг (далее - 

Договор); 

- прейскурант цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые Исполнителем; 

- другие относящиеся к Договору и соответствующей образовательной 

услуге сведения по просьбе Заказчика. 
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Данный перечень информации не является исчерпывающим. 

Исполнитель сообщает Заказчику любые сведения, касающиеся договора и 

образовательной услуги. В соответствии с Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» Исполнитель в обязательном порядке должен 

назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, предоставить информацию о 

нем, если это имеет значение для качества оказания услуги. 

4.3.  Информация о платных образовательных услугах размещается в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. Способами доведения информации до 

Заказчика также могут быть: объявления, буклеты, проспекты, работы лучших 

воспитанников, мастер-классы педагога и др. 

4.4. Исполнитель обеспечивает доступность и открытость 

информации: 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет средств Заказчика; 

- персональном составе педагогических работников, непосредственно 

связанных с оказанием платных образовательных услуг, с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- следующих локальных нормативных актов образовательной 

организации: 

  положение о порядке представления и оказания платных 

образовательных услуг, 

 образец договора на оказание платных образовательных услуг, 

 документ об утверждении цен (тарифов) по каждой платной 

образовательной услуге (программе). 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

Заказчика. 

4.6. Заказчик обязан оплатить предоставляемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.7. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их 

стоимость в договоре определяются по соглашению между Исполнителем и 

Заказчиком. 

4.8. Договор с Заказчиком заключается в каждом конкретном случае 

персонально, на определенный срок, и предусматривает: наименование, 

характер услуги, размер и условия оплаты услуги, периодичность и сроки 

предоставления услуги, права и обязанности договаривающихся сторон, 

порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров; 

особые условия. В течение оговоренного периода возможно заключение 

дополнительных соглашений к договору по стоимости обучения. Договор 

является отчетным документом и должен храниться в Учреждении не менее 

пяти лет. 

4.9. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не 
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вправе оказывать предпочтение какому - либо физическому или 

юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

5.1. 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. 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 раздела 5, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при 

наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

5.5. 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 (далее - 

поступающие), 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. 

5.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

6. Формирование цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

 

6.1. Формирование цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

основывается на принципе полного возмещения затрат Учреждения на 

оказание платных образовательных услуг, при котором цена складывается на 

основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

Расценки стоимости платных образовательных услуг рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости каждой платной 

образовательной услуги с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и материальной базы Учреждения в соответствии с Порядком 

формирования расценок стоимости (цены) на платные образовательные 

услуги.  

6.2. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги, оказываемые 

образовательными организациями, утверждаются постановлением 
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Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

на учебный год и в течение учебного года не пересматриваются. 

6.3. Расходование средств, полученных Учреждением от оказания 

платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденной руководителем учреждения. 

6.4. Денежные средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг (далее - полученный доход), направляются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) работников, связанных с 

образовательной организацией трудовым договором, а также работников, 

привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, к выполнению 

организационно-методических и обслуживающих функций на условиях 

заключения договоров гражданско-правового характера - до 70% от 

полученного дохода; 

- на оплату коммунальных услуг - 10% от полученного дохода; 

- оставшиеся средства распределяются Учреждением самостоятельно в 

соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

6.5. Оплата Заказчиками платных образовательных услуг 

осуществляется безналичным путем через кредитные организации. 

Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на 

лицевой счет Исполнителя согласно графику, указанному в Договоре. 

6.6.  Платные образовательные услуги предоставляются только после 

оплаты их стоимости. 

6.7.   В случае пропусков Обучающимся занятий без уважительной 

причины компенсация расходов не производится. 

 

7. Ответственность сторон и контроль за организацией и 

предоставлением платных образовательных услуг. 

 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором, уставом, лицензией образовательной 

организации, настоящим Положением, локальным нормативным актом, 

регулирующим в организации порядок предоставления платных 

образовательных услуг. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 
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вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.4. При обнаружении недостатка оказанных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 

и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, ее 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. 

7.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, 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; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

7.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

7.9. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем, разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, 

при недостижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.10. В процессе оказания платных образовательных услуг Учреждение 

несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье обучающихся; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также работников образовательной организации; 

- за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о 

труде и охране труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7.11. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере 

оказания платных образовательных услуг, законодательства о защите прав 

потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг в 

Учреждении; 

- за организацию и качество платных образовательных услуг; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных

 образовательных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7.12. В случае нарушения установленных требований при оказании 

платных образовательных услуг образовательная организация, руководитель 

организации, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Наложение мер административной и (или) дисциплинарной 

ответственности не       освобождает образовательную организацию, 

руководителя организации и виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

7.13. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости платных образовательных услуг и качества их 

предоставления осуществляет Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

7.14. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по 

предоставлению платных образовательных услуг, в том числе снижения их 

качества, нанесения ущерба основной деятельности образовательной 
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организации Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района вправе: 

- приостановить предоставление платных образовательных услуг до 

решения этого вопроса в судебном порядке; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении образовательной организации 

лицензии на тот вид деятельности, который осуществляется с нарушением 

законодательства Российской Федерации. Московской области, нормативных 

правовых актов Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

Учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 

Протокол от 24.06.2019 № 5 

Председатель: Загординова О.Б. ______________ 


