
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



действия или осуществить определенную деятельность), а Потребитель обязуется оплатить эти 

услуги. 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги и иные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан. 

Потребитель - гражданин, получающий платные образовательные услуги и иные услуги 

лично. 

Исполнитель - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа, оказывающее платные  

образовательные  услуги. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг с использованием муниципального имущества, переданного на праве оперативного 

управления детскому саду. 

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

детского сада, осуществляемой за счёт средств бюджета, и осуществляется за счёт 

внебюджетных средств. 

1.5. Детский сад оказывает услуги по желанию родителей (законных представителей) ребенка за 

рамками основных общеобразовательных программ и требований к условиям их реализации, по 

письменному заявлению после заключения договора.  

1.6. Количество и направленность услуг определяется на основании изучения спроса и 

потребности родителей детей детского сада и населения. 

1.7. Платные  образовательные  услуги могут осуществляться за счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия Потребителя. 

Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему детским садом  основных образовательных услуг. 

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных  образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящие Положение  вносятся педагогическим советом 

детского сада и принимаются на его заседании. 

1.11. Срок данного документа не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

1. Цели оказания и перечень предоставляемых услуг 

 

2.1. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных  услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан, а также улучшения качества образовательного процесса и привлечения в 

детский сад средств из дополнительных источников финансирования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- всесторонне удовлетворить потребности детей и родителей (законных представителей) в 

области образования, воспитания и развития детей по их интересам и индивидуальным 

способностям, а также запросам родителей (законных представителей); 

- совершенствовать систему непрерывного образования детей дошкольного возраста в детском 

саду; 

- предоставить детям дополнительные услуги, превышающие государственные стандарты; 
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- повышать имидж детского сада  среди дошкольных образовательных учреждений города 

Асбеста. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых  детским садом, и порядок их 

предоставления определяется Уставом детского сада.  

2.3.1. Виды платных образовательных услуг: 

- работа различных студий, групп, школ по развитию, обучению или приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д. (иностранный 

язык, детское эстрадное пение, танцы, хореография, обучение игре на музыкальных инструментах, 

спортивные секции, обучение плаванию, рукоделие, изобразительная деятельность, 

оздоровительные секции и др.); 

- психолого-педагогическая подготовка детей к обучению в школе и адаптации детей к условиям 

школьной жизни (Школа подготовки будущего первоклассника, занятия психолога, учителя-

логопеда); 

- консультации учителя-логопеда и педагога-психолога родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад, или детей, находящихся вне сферы дошкольного образования; 

- индивидуальная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда  с детьми, не 

посещающими логопедический пункт детского сада, или детьми, находящимися вне сферы 

дошкольного образования. 

- организация дней рождения для детей детского сада работниками детского сада; 

- организация профилактических мероприятий, групп по коррекции физического и психического 

развития; 

- организация досуга для воспитанников работниками детского сада (праздники, развлечения, 

дискотеки, театр, концертная деятельность и др.); 

- группа кратковременного пребывания, выходного или продлённого дня (без реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада. В группах 

обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на социализацию и формирование у 

детей практических ориентированных навыков). 

2.3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым детским садом, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

Детский сад  оказывает платные образовательные  услуги в соответствии с настоящим 

Положением при следующих условиях: 

3.1. В уставе детского сада  должны быть указаны: 

- перечень платных образовательных  услуг; 

3.2. Оказание платных  образовательных услуг детским садом  производится по ценам, 

утвержденным заведующим детского сада. 

3.3. Детский сад должен обладать соответствующей материально-технической базой, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 

образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и 

безопасности здоровья Потребителя. Для предоставления платных  образовательных услуг 

допускается использовать учебные и другие помещения детского сада в часы, не 

предусмотренные расписанием непосредственно образовательной деятельности  в рамках 

основной образовательной деятельности. 

3.4. Детский сад  при осуществлении деятельности по оказанию платных  образовательных услуг, 

обязан: 

- открыть лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами детского сада   в 

соответствующих казначейских органах; 



- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и 

педагогических работников, оказывающих платные дополнительные образовательные и иные 

услуги; 

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образовательной 

деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг; 

- предоставлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами; 

- обеспечивать Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 и порядок  предоставления информации 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе 

и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую Заказчикам (Потребителям) 

возможность их правильного выбора. 

4.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя) (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, даты выдачи 

(регистрации), срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных общеразвивающих 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по договору, 

порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

- сведения о режиме работы детского сада. 

4.3. До заключения договора Исполнитель обязан предоставить также для ознакомления по 

требованию Заказчика (Потребителя): 

- Устав детского сада; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон  детского сада; 

- образец договора на оказание платных образовательных  услуг; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика (Потребителя); 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

4.4. Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает 

Заказчику (Потребителю) любые сведения, касающиеся договора и услуги. В соответствии с 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" Исполнитель в обязательном 

порядке должен назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, дать информацию о нем, если 

это имеет значение для качества услуги. 

4.5. Информация должна доводиться до Заказчика (Потребителя) на русском языке. 

4.6. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 

- объявления; 

- сайт детского сада; 

- рассылка по электронной почте; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- достижения воспитанников. 
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4. Порядок организации предоставления платных  образовательных  услуг 

 

5.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения, детский сад  для 

организации предоставления платных образовательных  услуг: 

- изучает спрос на платные  образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент; 

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг образовательную 

программу. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Потребителя; 

- определяет требования к представлению Заказчиком (Потребителем) документов, необходимых 

при оказании платной образовательной услуги: соответствующих медицинских заключений, 

документа, удостоверяющего личность Заказчика (Потребителя), заявления Заказчика 

(Потребителя); 

- исходя из количества образовательных часов платной  образовательной услуги, производит 

расчет месячного размера платы за нее. Составляет калькуляцию стоимости по каждому виду 

платной образовательной  услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 

человека в месяц; 

- для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготавливает прейскурант на платные 

образовательные услуги с указанием стоимости одной услуги на человека (занятия,  месяца, 

курса т.п.) и представляет его Заказчику (Потребителю); 

- заключает договоры с физическими или юридическими лицами, желающими получать платные 

образовательные услуги, на оказание платных образовательных услуг; 

- издает приказ об организации конкретных видов платных  образовательных услуг, 

определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, нагрузку педагогов, 

помещения для занятий, утверждающий расписание непосредственно образовательной 

деятельности (другое по усмотрению образовательного учреждения). В приказе назначает 

ответственного за организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его 

обязанностей; 

-  оформляет трудовые договоры с работниками, выразившими желание в свободное от основной 

работы время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных услуг. Для 

оказания платных образовательных  услуг Исполнитель может привлекать специалистов из 

других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств, 

получаемых от оказания платных услуг; 

- составляет и утверждает в установленном порядке планово-финансовый документ (план ФХД) 

по платным  услугам на текущий финансовый год; 

- организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных  

образовательных  услугах. 

5.2. Предоставление платных услуг в детском саду регулируется следующими локальными 

актами:  

- приказом заведующего об оказании платных образовательных услуг; 

- приказом заведующего о назначении ответственного за оказание платных образовательных 

услуг; 

- договорами с заказчиками об оказании платных услуг; 

- утвержденным в установленном порядке планом ФХД на проведение платных услуг; 

- утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и 

педагогических работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком 

проведения занятий по основной образовательной деятельности; 

- договорами на выполнение работ с педагогическими работниками; 

- должностными инструкциями; 

- дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности. Детский сад  вправе 

привлекать специалистов для оказания услуг на основе трудового соглашения и осуществлять 

оплату на договорной основе. 

5.3. Ответственное лицо за оказание платных образовательных услуг:  



- оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

- оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми предоставлением 

платных образовательных услуг; 

- организует контроль качества услуг; 

- несёт ответственность за сохранность документов по осуществлению услуг;  

- введёт учёт и контроль начисления заработной платы работникам. 

 

6. Порядок заключения договоров 

 

6.1. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере образования заключается 

между Исполнителем и Потребителем по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

6.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой 

- у Заказчика (Потребителя). 

6.3. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые  образовательные  услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Заказчику (Потребителю) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных услуг. 

6.4. Объем оказываемых платных  образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем). 

Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных  образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально на определенный срок и должен 

предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности, 

гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок 

разрешения споров, особые условия.  

6.5. Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии возможности 

оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-либо 

физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. Ценообразование на платные  образовательные  услуги 

 

7.1. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются детским садом  самостоятельно 

согласно Методике расчета цены единицы дополнительной услуги в расчете на одного 

воспитанника (приложение № 2 к Положению). 

7.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы детского сада. 

7.3. 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. 

 

8. Учет денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг 

 

8.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных образовательных 

услуг, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, приказами 

Министерства финансов Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

8.2. Детский сад  ведет статистический и бухгалтерский учет, а также составляет требуемую 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным  образовательным услугам и 

представляет соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке. 

8.3. Детский сад в учетной политике отражает: 

- виды предоставляемых платных  образовательных  услуг; 
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- порядок распределения накладных расходов; 

- метод определения выручки от реализации услуг; 

- момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых НДС. 

8.4. Детский сад в установленные сроки составляет и представляет Учредителю, 

территориальному органу Федеральной службы государственной статистики и иным органам, в 

чью компетенцию входит контроль деятельности детского сада, требуемую отчетность.  

 

9. Организация денежных расчетов с населением 

при оказании платных образовательных услуг 

  

9.1. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения  

на счет детского сада. 

    Если расчет производится в безналичной форме, то детский сад обязан получить от Заказчика 

(Потребителя) квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с 

отметкой банка. 

9.2. Оплата Заказчиками (Потребителями) за предоставляемые платные  образовательные  услуги 

в наличной форме осуществляется путем внесения денежных средств в кассу детского сада. 

    Детский сад обязан выдать Заказчику (Потребителю) бухгалтерский документ, 

подтверждающий прием наличных денег, а копию его хранить у себя. 

    Денежные средства, поступающие от Заказчиков (Потребителей) за предоставленные услуги в 

наличной форме, перечисляются на соответствующие счета детского сада.  

 

10. Ответственность детского сада и должностных лиц 

 

10.1. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) детский сад несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных  образовательных услуг в 

детском саду; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников детского сада; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заведующий  несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных документов 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 детском саду  и при заключении договоров на оказание этих услуг; 

- за организацию и качество платных  образовательных услуг в детском саду; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных  

образовательных  услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  образовательных  услуг; 

- за правильность учета платных  услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных образовательных 

услуг детский сад, заведующий, должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут 

быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает детский сад, 

заведующего и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения 

причиненного ущерба. 

 

11. Обязанности 

 



11.1. Исполнитель обязан: 

11.1.1.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребёнка; 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья ребёнка, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять  

индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, заботиться об 

эмоциональном  благополучии ребёнка. 

11.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

11.1.3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу (предметно-развивающая среда).  

11.1.4. Организовать деятельность  ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием программы (при необходимости). 

11.1.5. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае его болезни, лечения, карантина.  

11.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в 

объеме, предусмотренном договором об оказании платных образовательных услуг, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

11.1.7. Обеспечить качество оказания населению платных образовательных услуг. 

11.1.8. Составить и утвердить план ФХД на предоставление платных образовательных услуг. 

11.1.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом и лицензией детского сада. 

11.1.10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

11.1.11. При обнаружении недостатков оказанных платных  образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

11.2. Заказчик (Потребитель) обязан: 

11.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 договора 

об оказании платных образовательных услуг.  

11.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

11.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

11.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

11.2.6. Соблюдать требования детского сада, отвечающие Уставу и педагогической этике. 

11.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

11.2.8. Лично передавать и забирать Потребителя у педагогического работника детского сада, не 

передоверяя ребёнка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.   



11.2.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных  образовательных и иных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

 

12. Права 

 

12.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно выбирать дополнительные общеразвивающие программы, превышающие 

образовательные стандарты; 

 - самостоятельно выбирать методы и приёмы в работе с детьми; 

 - отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

12.2. Потребитель вправе: 

-  требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; получать полную и 

достоверную информацию о достижениях Потребителя, его результатах деятельности;  

- присутствовать на занятиях, не вмешиваться в деятельность педагогического работника; 

- заслушивать отчёт об оказании услуг; 

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных и иных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик  также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных дополнительных образовательных и иных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. Заказчик вправе потребовать полного 

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

оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных дополнительных образовательных и иных услуг. Нарушение 

установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой Заказчику 

неустойки в порядке и размере, определенных Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" или договором. 

12.3. Исполнитель, Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора 

на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

12.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

13. Контроль соблюдения порядка  и качества предоставления  

платных  образовательных услуг 

 

13.1. Учредитель осуществляется контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации платных образовательных услуг. 

13.2. Учредитель вправе приостановить деятельность детского сада по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

13.3. В случае выявления нарушений в работе детского сада по предоставлению платных 

образовательных услуг, нанесения ущерба основной деятельности детского сада Учредитель 

вправе приостановить предоставление платных образовательных услуг до решения этого вопроса 

в судебном порядке. 

В соответствии с п. 3 статьи 45 Закона Российской Федерации "Об образовании" детский сад 

вправе обжаловать решение Учредителя в суде. 

     

14. Заключительные положения 
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14.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения как Исполнителю, так и 

Заказчику (Потребителю) услуги. 

14.2. Ответственность за деятельность детского сада по осуществлению платных 

образовательных услуг несет заведующий детского сада. 
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