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1.1.  Положение  об  оказании  платных   услуг   в   Муниципальном  бюджетном

дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад  №  5»  города  Сосновый  Бор,

далее  по тексту –  «Положение»,  разработано  в  соответствии с  Гражданским Кодексом

Российской  Федерации,  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным

кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 07.02.1992 №

2300 «О защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об

основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,   Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.2013  №  706  «Об  утверждении  правил

оказания платных образовательных услуг»,  Постановлением Правительства Российской

Федерации  от  4  октября  2012  г.  N  1006  «Об  утверждении  Правил  предоставления

медицинскими  организациями  платных  медицинских  услуг»,  Приказом Министерства

образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185,  Уставом МБДОУ «Детский сад № 5». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила, порядок, условия предоставления

платных услуг, а также порядок распределения средств, поступающих от оказания таких

услуг в МБДОУ «Детский сад № 5» (далее по тексту – «Образовательная организация»).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

 - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

- «исполнитель» - МБДОУ «Детский сад № 5»;

-  «воспитанник» -  физическое  лицо,  осваивающее  основную  образовательную

программу  дошкольного  образования и  дополнительную  общеразвивающую

образовательную программу;

- «платные услуги» - предусмотренные п. 3.2. настоящего положения услуги за счет

средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  и  иных  средств,  не  запрещенных

законодательством РФ, на основании договоров об оказании платных услуг;

1.4.  Деятельность  по  оказанию  платных  услуг  относится  к  самостоятельной

хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  приносящей  доход,  и

осуществляется на основании Устава образовательной организации.

1.5.   Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются

воспитанникам образовательной организации и иным несовершеннолетним детям (от 3 до

8  лет)  за  рамками  общеобразовательных  программ  и  федеральных  государственных

образовательных стандартов на договорной основе. Такие услуги   не могут быть оказаны

взамен  или  в  рамках  деятельности  по  реализации  общеобразовательных  программ  и

федеральных государственных образовательных стандартов.
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1.6.  Платные  медицинские  услуги  оказываются  воспитанникам  образовательной

организации,  а  также  иным несовершеннолетним  детям  (от  3  до  8  лет) на  основании

договора  об  оказании  платных  медицинских  услуг,  заключаемого  в  установленном

порядке.   Оказание  медицинских  услуг  воспитанникам,  зачисленным  в  группы

оздоровительной направленности для длительно и часто болеющих детей, финансируется

из  бюджетных средств.   Для  воспитанников иных групп  образовательной организации

медицинские услуги оказываются на платной основе. 

1.7.  Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта

медицинской  помощи,  утвержденного  Министерством  здравоохранения  РФ,  либо  по

просьбе  заказчика  в  виде  осуществления  отдельных  консультаций  или  медицинских

вмешательств  в  объеме,  превышающем  объем  выполняемого  стандарта  медицинской

помощи. 

1.8.  Платные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию родителей

(законных  представителей)  воспитанников  образовательной  организации  и  иных

несовершеннолетних детей (от 3 до 8 лет). 

1.9.   По  первому  требованию  заказчика,  заведующим  образовательной

организацией должны быть предоставлены для ознакомления:

- Копия устава    образовательной организации;

- Копия лицензии на право ведения образовательной и медицинской деятельности с

приложением перечня  работ  (услуг),  составляющих медицинскую и образовательную

деятельность образовательной организации в соответствии с лицензией;

 - Копия настоящего Положения;

-  Типовые формы договоров об оказании платных услуг;

- Копии дополнительных общеразвивающих образовательных программ и учебных

расписаний, графиков проведения занятий по таким программам;

1.10.  Настоящее  Положение  утверждено  приказом заведующего образовательной

организацией.

1.11.  Перечень  и  стоимость  платных  услуг  устанавливается  Учредителем

образовательной  организации,  утверждается  приказом  заведующего  образовательной

организацией  на  учебный  год  с  учетом  спроса  на  конкретные  виды  услуг  и  анализа

возможностей образовательной организации по оказанию пользующихся спросом видов

услуг. В случае изменения стоимости, перечня оказываемых платных услуг, на основании

соответствующего  акта  Учредителя,  таковые  подлежат  повторному  утверждению

приказом заведующего образовательной организацией. 
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2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ

2.1.Целями  деятельности  по  оказанию  платных  услуг  в  образовательной

организации являются:

2.1.1  Удовлетворение  потребностей  категории  несовершеннолетних  детей,

перечисленных  в  п.  1.5  и  1.6.  настоящего  Положения  в  получении  дополнительных

образовательных и связанных с обучением услуг, а также медицинских услуг;

2.1.2. Повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации;

2.1.4. Совершенствование материальной базы образовательной организации.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

3.1. В  соответствии  с  законодательством  РФ,  лицензией  Исполнителя   на

осуществление медицинской деятельности  № ЛО – 47-01-001381 от 03.03.2016 г. (серия

ЛО № 002680),  Приложением к данной лицензии (серия ЛО № 012926 от 03.03.2016),

Лицензией Исполнителя на осуществление образовательной деятельности № 043-16  от

10.02.2016 г. (серия 47ЛО1 № 0001633) и Приложением к данной лицензии (серия 47П01

№ 0001621),   уставом образовательной организации  последняя имеет право оказывать

физическим и (или) юридическим лицам на  одинаковых при оказании одних и тех  же

услуг условиях платные  услуги, перечисленные в п. 3.2. настоящего  Положения.
3.2. Виды платных услуг, оказываемых образовательной организацией: 
3.2.1. Медицинские услуги, выполняемые: 
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в

педиатрии, медицинскому массажу, физиотерапии;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том

числе  при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по  педиатрии,

физиотерапии.
3.2.2. Дополнительные  образовательные  услуги  для  детей  в  форме  реализации

дополнительных  общеразвивающих  программ  физкультурно-спортивной  и

художественной  направленности.  Данный  вид  деятельности  может  включать  в  себя:

услуги по ритмопластике; услуги по элементарному музицированию; услуги по коррекции

нарушений  осанки  у  детей  дошкольного  возраста;  услуги  по  лечебной  физической

культуре  с  элементами  игрового  стрейтчинга;  услуги  по  специальному  мышечному

тренингу;  деятельность  в  сфере  культуры,  физической  культуры  и  спорта.

Вышеперечисленные услуги могут быть реализованы посредством организации кружков,

специальных циклов, курсов, секций, объединений; 
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3.2.3. Услуги  учителя  -  логопеда,  дефектолога,  психолога,  включающие  в  себя

консультации, а также занятия по коррекции нарушений речи у детей, имеющих задержку

психического  развития,  психологическому  тренингу  для  дошкольников  (подготовка  к

школе);  
3.2.4. Организация детского отдыха и развлечений;
3.2.5. Услуги,  связанные с организацией и проведением выставок,  презентаций,

круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных

мероприятий. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Для оказания платных    услуг образовательная организация:

4.1.1. Определяет  кадровый  состав,  занятый  предоставлением  этих  услуг.  Для

оказания  платных  услуг  образовательная  организация  может  привлекать  как  штатных

работников,  так  и  сторонних  лиц,  имеющих  право  на  ведение  соответствующей

деятельности.  Платные  услуги  оказываются  только  лицами,  удовлетворяющими

требованиям законодательства РФ, в том числе имеющими соответствующие образование

и  квалификацию  и  состоящими  в  договорных  отношениях  с  образовательной

организацией.

4.1.2. Размещает  на  сайте   образовательной  организации  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах (стойках)

образовательной  организации  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении

платных   услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены Законом Российской

Федерации «О защите  прав  потребителей»  и Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации»,  к числу которой относится:

4.1.2.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательной организации,

сведения  о  наличии  лицензий  на  право  ведения  медицинской  и  образовательной

деятельности  (номер  и  дата  регистрации,  наименование,  адрес  места  нахождения  и

телефон выдавшего ее лицензирующего органа), с указанием регистрационного номера и

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

4.1.2.2.  Перечень платных образовательных и иных,  связанных с образованием

услуг,  медицинских  услуг  в  соответствии  с  лицензией  с  указанием  цен  в  рублях,

сведения  об  условиях,  порядке,  форме  предоставления  таких  услуг  и  порядке  их

оплаты;

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
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4.1.2.3.  Сведения  о  медицинских  и  педагогических  работниках  образовательной

организации,  принимающих  участие  в  оказании  платных  услуг,  об  уровне  их

профессионального образования и квалификации;

4.1.2.4. Режим работы образовательной организации, график работы медицинских

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

4.1.2.5. Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации в сфере охраны здоровья граждан,  территориального органа Федеральной

службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4.1.2.6.  Уровень  и  направленность  реализуемых  дополнительных

общеразвивающих образовательных программ, формы и сроки их освоения;

4.1.2.7. График проведения занятий для воспитанников;

4.1.2.8. Порядок приема и требования к поступающим;

4.1.3.  До  заключения  договора  об  оказании  платных  медицинских  услуг  в

письменной  форме  уведомляет  заказчика  о  том,  что  несоблюдение  указаний

(рекомендаций)  исполнителя  (медицинского  работника,  предоставляющего  платную

медицинскую  услугу),  в  том  числе  назначенного  режима  лечения,  могут  снизить

качество  предоставляемой  платной  медицинской  услуги,  повлечь  за  собой

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья

заказчика / воспитанника.

4.1.4.  Предоставляет платные образовательные и иные,  связанные с обучением

услуги,  медицинские  услуги,  качество  которых  должно  соответствовать  условиям

договора,  а  при  отсутствии  в  договоре  условий  об  их  качестве  -  требованиям,

предъявляемым к услугам соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами

Российской  Федерации  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству

образовательных и иных,  связанных с  обучением услуг,  медицинских услуг,  качество

предоставляемых платных услуг должно соответствовать этим требованиям. 

Исполнитель  обязан  оказать  платную  медицинскую  услугу,  определенную

договором,  с  использованием  предусмотренных  стандартами  оказания  медицинской

помощи медицинских изделий, расходных материалов и других средств, если иное не

предусмотрено договором.
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Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного

добровольного  согласия  заказчика/законного  представителя  воспитанника,  данного  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья

граждан.

4.1.5.  Предоставляет заказчику/  законному представителю воспитанника по его

требованию и в доступной для него форме информацию:

 - о состоянии здоровья заказчика/ здоровья воспитанника, включая сведения о

методах  лечения,  связанном  с  ними  риске,  возможных  вариантах  и  ожидаемых

результатах  лечения.   Также  заказчик  имеет  право  знакомиться  с  медицинской

документацией,  отражающей  состояние  его  здоровья/  здоровья  его

несовершеннолетнего ребенка; виды и объемы оказанных платных медицинских услуг;

-  об  используемых  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности

(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

4.1.6.  Обязана  при  оказании  платных  медицинских  услуг  соблюдать

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и

ведению  медицинской  документации  и  учетных  и  отчетных  статистических  форм,

порядку и срокам их представления.

4.1.7. Заключает с заказчиком договор об оказании платных услуг;
4.1.8.  Создает необходимые условия для предоставления платных услуг;

4.1.9.  При  оказании  платных  услуг  по  реализации  дополнительных

общеразвивающих образовательных программ организует учебные занятия в соответствии

с такими образовательными программами и календарно-тематическими планами, а также

расписанием учебных занятий,  утвержденными приказом заведующего образовательной

организации;

4.1.10. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных услуг.

4.2.  Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время,

если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи детям

групп оздоровительной направленности. 

4.3.   При оказании платных медицинских  услуг  не  допускается  предоставление

сведений,  составляющих  врачебную  тайну,  без  согласия  заказчика,  за  исключением

случаев, установленных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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4.4.  Заказчик  обязан  соблюдать  правомерные  указания  и  рекомендации

Исполнителя, обеспечивающие качественное оказание платных медицинских услуг, в том

числе режим лечения.

4.5.  Случаи  изменения  и  расторжения  договора  об  оказании  платных  услуг

регламентируются  Гражданским  кодексом  РФ,  Правилами  оказания  платных

образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  15  августа  2013  г.  N  706,  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  4  октября  2012  г.  N  1006  «Об  утверждении  Правил  предоставления

медицинскими организациями платных медицинских услуг» и самим договором. 

4.6.  Образовательная  организация  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному

заказчику  перед  другим  в  отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами РФ.

4.7.  При  предоставлении  платных  медицинских  услуг  должны  соблюдаться

порядки  оказания  медицинской  помощи,  утвержденные  Министерством

здравоохранения Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ, СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ

УСЛУГ, ОПЛАТЫ ТАКИХ УСЛУГ 

5.1.    Договор  об  оказании  платных  образовательных  и  иных,  связанных  с

обучением  услуг  заключается  в  простой  письменной  форме  и  должен  содержать

сведения, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

5.2. Договор об оказании платных образовательных и иных, связанных с обучением

услуг 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 (воспитанников) или снижают

уровень  предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными

законодательством  Российской  Федерации  об  образовании.  Если  условия,

ограничивающие права поступающих и обучающихся (воспитанников) или снижающие

уровень предоставления им гарантий,  включены в договор,  такие условия не подлежат

применению.
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Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,

размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.

5.3. Договор  заключается  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Один экземпляр выдается под роспись на руки заказчику, второй

хранится в образовательной организации.

5.4.  Полная стоимость платных образовательных и иных, связанных с обучением

услуг  устанавливается  за  весь  период  обучения    воспитанника  по  соответствующим

общеразвивающим  образовательным  программам     и  рассчитывается  исходя  из

стоимости  таких  услуг  за  1  месяц,  умноженной  на  количество  месяцев  обучения  и

указывается в договоре.

5.5.  Оплата  может  вноситься  ежемесячно,  или  за  несколько  месяцев  вперёд.

Условия и сроки оплаты услуг Исполнителя указываются в договоре об оказании платных

образовательных и иных, связанных с обучением услуг.

5.6.  Оплата  может  производиться  пенсионным  фондом  РФ  за  счет  средств

материнского (семейного) капитала родителя путем перечисления денежных средств на

расчетный счет образовательной организации.

5.7. Увеличение стоимости услуг после заключения договора об оказании платных

образовательных и иных, связанных с обучением услуг не допускается, за исключением

увеличения стоимости указанных услуг  с  учетом уровня инфляции,  предусмотренного

основными характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период.

5.8. Образовательная организация – Исполнитель по договору об оказании платных

образовательных  и  иных,  связанных  с  обучением  услуг,  соблюдая  п.  5.9.   настоящего

Положения   вправе увеличить стоимость услуг в течение срока действия Договора на

основании  соответствующего  нормативного  документа  Учредителя.  При  этом

образовательная  организация  обязана  предупредить  Заказчика  об  изменении  суммы

оплаты не позднее, чем за 10 дней до введения новой стоимости услуг, о чём составляется

дополнительное соглашение к договору.
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6.  ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  И ОПЛАТЫ ТАКИХ УСЛУГ 

6.1.   При  заключении  договора  об  оказании  платных  медицинских  услуг

заказчику предоставляется в доступной форме информация о возможности получения

соответствующих  видов  и  объемов  медицинской  помощи,  оказываемых  МБДОУ

«Детский  сад  №  5»  на  платной  основе,  в  государственных  учреждениях

здравоохранения без  взимания платы в рамках программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
6.2.  При  заключении  договора  об  оказании  платных  медицинских  услуг  по

требованию  заказчика  должна  предоставляться  в  доступной  форме  информация  о

платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а)  порядки  оказания  медицинской  помощи  и  стандарты  медицинской  помощи,

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б)  информация  о  конкретном  медицинском  работнике,  предоставляющем

соответствующую  платную  лечебно-оздоровительную  (медицинскую)  услугу  (его

профессиональном образовании и квалификации);
в)  информация  о  методах  оказания  медицинской  помощи,  связанных  с  ними

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых

результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

6.3.   Договор  о  предоставлении  платных  медицинских  услуг  заключается

заказчиком и исполнителем в простой письменной форме и должен содержать сведения,

предусмотренные Постановлением Правительства  Российской Федерации от  4  октября

2012 г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями

платных медицинских услуг».

6.4.  Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.  Один  экземпляр  выдается  под  роспись  на  руки  заказчику,  второй  хранится  в

образовательной организации.

 6.5.  На  предоставление  платных  медицинских  услуг  может  быть  составлена

смета.  Ее  составление  по  требованию  заказчика  или  исполнителя  является

обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

6.6.   В  случае  отказа  заказчика  после  заключения  договора  от  получения

медицинских  услуг  договор  расторгается.  Исполнитель  информирует  заказчика  о

расторжении  договора  по  инициативе  заказчика,  при  этом  заказчик  оплачивает
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исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением

обязательств по договору.

6.7.  Заказчик  обязан  оплатить  предоставленную  исполнителем  медицинскую

услугу  в  сроки  и  в  порядке,  которые  определены  договором,  путем  безналичных

расчетов или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу Исполнителя.

6.8.  Заказчику  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

выдается  документ,  подтверждающий  произведенную  оплату  предоставленных

медицинских  услуг  (контрольно-кассовый  чек,  квитанция  или  иной  бланк  строгой

отчетности (документ установленного образца)).

6.9.  Исполнителем  после  исполнения  договора  выдаются  заказчику/законному

представителю воспитанника медицинские документы (копии медицинских документов,

выписки  из  медицинских  документов),  отражающие  состояние  его  здоровья  после

получения платных медицинских услуг.

7.  РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  ПЛАТНЫХ   УСЛУГ

7.1.  Стоимость  оказываемых  образовательной  организацией  платных  услуг

устанавливается  Учредителем  на  основании  рыночной  стоимости  и  дополнительных

расходов, связанных с оказанием таких услуг.

7.2. В стоимость оказываемых платных услуг включаются расходы на:

 -  Оплату  труда  педагогических  и  медицинских  работников,  работников

административного и вспомогательного персонала; 

-   Начисления  на  оплату  труда  педагогических  и  медицинских  работников,

работников административного и вспомогательного персонала;

 - Развитие материально-технической базы образовательной организации;

-     Прочие расходы и услуги.

8.  РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ  ОТ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ
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8.1. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с Планом

финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации  на

соответствующий финансовый год, утвержденным в установленном порядке.

8.2. Доходы от оказания услуг подлежат распределению следующим образом:

8.2.1.  Вознаграждение  (заработная  плата)  работникам  административного  и

вспомогательного персонала, обеспечивающим деятельность по оказанию платных услуг,

размер  которого  устанавливается  на  основании  приказа  заведующего  образовательной

организацией.

8.2.2. Вознаграждение (заработная плата): 

-  педагогических  работников  производится  за  количество  отработанных  часов  в

зависимости от наполняемости групп и в соответствии с калькуляцией стоимости занятий

к  прейскуранту  платных  услуг  на  основании  приказа  заведующего  образовательной

организации; 

-  медицинских  работников  производится  от  количества  проведенных  процедур  и  в

соответствии  с  калькуляцией  стоимости  процедур  к  прейскуранту  платных  услуг,

утверждаемому Постановлением администрации МО Сосновоборский ГО, на основании

приказа заведующего образовательной организации.  

8.2.3. Оставшаяся после уплаты соответствующих налогов и взносов часть доходов

от оказания услуг направляется на содержание и развитие образовательной организации.

9. СПОСОБЫ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ

ДО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

ВОСПИТАННИКОВ/ЗАКАЗЧИКОВ 

9.1.  Способами  доведения  информации  о  платных  дополнительных  услугах  до

родителей (законных представителей) воспитанников/заказчиков могут быть:

- объявления;

- буклеты;

- проспекты, листовки;

- плакаты;

- информация на Интернет-сайте образовательной организации;

- информация на стендах образовательной организации.

10. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
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 10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

об  оказании  платных  услуг  исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

 10.2.  При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг,  платных

медицинских  услуг,  в  том числе  оказания  их  не  в  полном объеме,  предусмотренном

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе

по своему выбору потребовать:

             а) безвозмездного оказания образовательных услуг, платных медицинских услуг;

             б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг, платных медицинских услуг;

              10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных

образовательных услуг, платных медицинских услуг не устранены исполнителем.

            10.4.  Заказчик также вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если  им

обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг,

платных медицинских услуг или иные существенные отступления от условий договора.

             10.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных

услуг, платных медицинских услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных

образовательных  услуг,  платных  медицинских  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки

оказания платной образовательной услуги, платных медицинских услуг) либо если во

время  оказания  платных  образовательных  услуг,  платных  медицинских  услуг  стало

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

             а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к оказанию платных образовательных услуг, платных медицинских услуг и

(или) закончить оказание платных образовательных услуг, платных медицинских услуг;

             б)  поручить  оказать  платные образовательные услуги  третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

             в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, платных

медицинских услуг;

             г) расторгнуть договор.

            10.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

образовательных услуг, платных медицинских услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг, платных медицинских услуг.

            10.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
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             а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, платных 

медицинских услуг;

             б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия)обучающегося 

(воспитанника).

             в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

медицинских услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.
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