


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года,  
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей детей и их родителей (законных представителей). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных 
образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу в детском саду 
"Радость моя" и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем 
при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования и услуг 
по содержанию, присмотру и уходу. 
1.3. Настоящее положение определяет порядок установления стоимости и оплаты 
образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу в детском саду 
"Радость моя". 
1.4. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу обучающемся,  
а также  услуги по содержанию, присмотру и уходу в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора о возмездном оказании услуг и в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными требованиями. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении. 
2.1. "Заказчик" - физическое лицо (законный представитель ребенка), имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги  и услуги по содержанию, 
присмотру и уходу для несовершеннолетних граждан на основании договора.  
2.2. "Исполнитель"- индивидуальный предприниматель (приравненный в правах и 
обязанностях к образовательной организации), осуществляющий образовательную 
деятельность и оказывающий платные образовательные услуги по реализации основных 
программ дошкольного образования обучающемуся и услуги по содержанию, присмотру и 
уходу в детском саду.  
2.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

3. Информация о платных образовательных услугах и услугах по содержанию, 
присмотру и уходу. 

3.1. Детский сад "Радость моя" является коммерческой организацией. Обучение, 
содержание, присмотр и уход  в детском саду осуществляется на платной основе.  
3.2. Ежемесячная оплата образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и 
уходу за ребенком взимается с родителей в размере 100% ежемесячной стоимости 
оказываемых услуг путем предоплаты за следующий месяц. 
3.3. Оплата услуг производится в учреждениях банков (в безналичной форме) и в 



бухгалтерии детского сада (в наличной форме) с выдачей приходного кассового ордера и 
кассового чека. 
3.4. Стоимость услуг устанавливается приказом Индивидуального предпринимателя в 
зависимости от изменения расходов на организацию учебного процесса и организацию 
услуг по содержанию, присмотру и уходу в детском саду. 
3. 5. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором , определяющем размер оплаты 
образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу. 
3.6. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 
информацию об исполнителе, оказываемых образовательных услугах и  услугах по 
содержанию, присмотру и уходу в детском саду (в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте):  
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя ; 
информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его органа; 
место нахождения (фактический адрес) исполнителя; 
знакомятся со сведениями  о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, срока действия и органа, их выдавшего;  
уровень и направленность реализуемой основной образовательной программы, формы и 
сроки её освоения;  
перечень услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору;  
порядок предоставления образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и 
уходу в детском саду;  
порядок приема ребенка в детский сад. 
3.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:  
- Положение о Детском саде; 
- образец Договора оказания  платных образовательных услуг и услуг по уходу и 
присмотру (далее Договор); 
- основную и дополнительные образовательные программы. 
3.8. Информация доводится до заказчика на русском языке. 

4. Порядок заключения договора. 
4.1. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
4.2. Договор заключается с заказчиком, действующим в интересах несовершеннолетнего    
ребенка (обучающегося), выполнившим установленные условия приема, полностью  
представившим необходимые документы. 
4.3. Договор между заказчиком и исполнителем  заключается в письменной форме и 
должен содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество, сведения о государственной регистрации Индивидуального 



предпринимателя. 
- место нахождения исполнителя; 
- сведения о лицензии на право оказания образовательных услуг (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, получающего услуги по содержанию, 
присмотру и уходу в детском саду; 
- режим пребывания ребенка в детском саду; 
- права и обязанности исполнителя, заказчика, ребенка, в том числе порядок изменения и 
расторжения договора; 
- полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 
 -  сроки оказания образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу в 
детском саду; 
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;  
- подписи исполнителя и заказчика. 
4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у заказчика.   
4.5. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
4.6. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе заказчика  (п. 
3.2.6. Договора), по инициативе  исполнителя (п. 2.2.4, 2.2.5. Договора). 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги и услуги по содержанию, присмотру 
и уходу в порядке и в сроки, определенные договором.  
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании», «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6. Контроль за предоставлением образовательных услуг и  услуг по содержанию, 
присмотру и уходу. 

6.1. Контроль организации и качества оказания образовательных услуг и услуг по 
содержанию, присмотру и уходу в детском саду "Радость моя осуществляют в пределах 
своей компетенции: 
- Индивидуальный предприниматель Питькова О.А.; 
- государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации возложена функция проверки деятельности 
образовательных учреждений.


