1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобрнауки от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», другими
нормативными актами Российской Федерации, Приказом Минпросвещения России от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Уставом
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №87
комбинированного вида Приморского района Санкт- Петербурга и регулирует отношения,
возникающие между обучающимися, потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании
платных услуг.
1.2.
Понятия, используемые в настоящем Положении соответствуют понятиям введенным
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» и означают:
-«Заказчик» - физическое и /или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или
заказывающее платные услуги, в том числе платные образовательные услуги для себя и/или
несовершеннолетних граждан (третьих лиц), в том числе законный представитель, опекун или
попечитель несовершеннолетнего лица;
-«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; «Исполнитель» - государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга,
оказывающее платные образовательные услуги;
-«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц на основании лицензии и
договоров, направленной на приобретении новых знаний и развитии собственных
способностей;
-«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.
1.3.
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
к Положению принимаются на Общем собрании работников с учетом мнения Совета
родителей и утверждаются заведующим детского сада №87. После принятия новой редакции
Положения об оказании платных образовательных услуг предыдущая редакция утрачивает
силу.

2. Порядок заключения Договоров
2.1.
Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику (Обучающемуся) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме с учетом положений ст.428 ГК РФ и содержит сведения, определяемые
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг».
2.3.
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.
Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной
2.4.
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.
2.5.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
2.6.
Договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату услуг.

3. Порядок организации, правила приема и режим занятий обучающихся
3.1.
Организация приема на обучение на платной основе по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам проводится на равных условиях приема для
всех поступающих с ознакомлением потенциальных Заказчиков со спектром оказываемых
платных образовательных услуг, в том числе через сайт детского сада №87.
При приеме на обучение на платной основе по дополнительным общеразвивающим
3.2.
образовательным программам Заказчик (законный представитель Обучающегося) знакомится
с уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад №87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, локальными нормативными актами,
регулирующими реализацию платных образовательных услуг, образовательный процесс и
образовательной программой.
Прием на обучение на платной основе по дополнительным общеразвивающим
3.3.
образовательным программам оформляется приказом заведующего Детского сада №87 на
основании заявления Заказчика (законного представителя Обучающегося) при условии
заключения с Заказчиком (законным представителем Обучающегося) договора на оказание
платных образовательных услуг (п. 2.2 настоящего Положения).

3.4.
Занятия могут проводится по группам и/или индивидуально. При групповой форме
оказания платных образовательных услуг наполняемость групп для занятий определяется
образовательной программой в соответствии с потребностью Заказчиков и Обучающихся.
3.5.
Занятия проводятся по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам по группам, индивидуально или всем составом объединения (кружок, секция,
студия и т.п.) следующей направленности:
-

технической;
естественнонаучной;
физкультурно-спортивной;
художественной;
туристско-краеведческой;
социально-педагогической.

Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать
3.6.
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
3.7.
Количество Обучающихся, их возрастные категории, продолжительность и режим
учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих
образовательных программ, а также возрастной категории Обучающихся и определяются в
том числе договором на оказание платных образовательных услуг и расписанием занятий.
3.8.
Дополнительные
общеразвивающие
образовательные
программы
обновляются с учетом запросов родителей (законных представителей),
нормативных правовых актов Российской Федерации, Санкт-Петербурга,
нормативных актов детского сада №87.

ежегодно
изменений
локальных

4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
4.1.
Основанием перевода обучающихся является:
письменное заявление Заказчика (законного представителя Обучающегося);
заключение Заказчиком нового договора на оказание платных образовательных услуг
и/или дополнительного соглашения к действующему договору.
4.2.

Перевод обучающихся не предусмотрен.

4.3.
Отчисление Обучающегося осуществляется на основании приказа заведующего
Детского сада №87 в случае:
а) письменного заявления Заказчиком (законным представителем Обучающегося);
б) завершения обучения Обучающегося.
4.4.
Лицо, отчисленное из состава лиц, проходящих обучение на платной основе по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам до завершения освоения
основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения на
основании:
- письменного заявления Заказчиком (законным представителем Обучающегося);

-при условии заключения с Заказчиком (законным представителем Обучающегося) договора
на оказание платных образовательных услуг (п. 2.2 настоящего Положения).
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
5.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего
детского сада №87 о приеме (зачислении) воспитанника на обучение.
5.2.
Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании личного
заявления Заказчика (законного представителя Обучающегося).
5.3.
Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением
Обучающегося и/или завершением обучения, в том числе досрочно по инициативе Заказчика
(законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося):
а) в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
в) по соглашению сторон, согласно ГК РФ, договор может быть расторгнут, когда такие
случаи допускаются законом.
6. Заключительные положения
6.1.
Настоящее Положение утверждается заведующим после принятия Общим собранием
ОУ и с учетом мнения Совета родителей.
6.2.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим и
действует до его отмены в установленном порядке.
6.3.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.
Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия
решения о внесении изменений.
Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в
6.4.
сфере образования посредством размещения на официальных информационных ресурсах.

