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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Порядок информирования Заказчика об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Порядок)  в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении (далее - МАДОУ ЦРР «Улыбка»)  разработан в 

соответствии: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ; 

- Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ; с 

изменениями на 13 июля 2015 года); 

-  Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов 

Министерства Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

-Методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 

России и Федерального государственного автономного учреждения  «Федеральный 

институт развития  образования» от 2015 года; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 

№500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановления Администрации города Таганрога от 23.09.2021 года № 1597 «Об 

утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

«Улыбка»; 

- Устава МАДОУ ЦРР «Улыбка».  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие 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); 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу (далее – Программу); 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических  и (или) юридических лиц по Договорам об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – Договор). 

1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при необходимости 

информирования Заказчика об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР 

«Улыбка". 

1.4. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их выбора услуги и 

образовательной программы. 

1.5. Исполнитель обязан довести до  «Заказчика» информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг, порядке и объеме, которые 



предусмотрены Законом Российской Федерации  от 19.01.1996г.№2-ФЗ; «О защите прав 

потребителей» и Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.6. Информация, предусмотрена пунктами 1.4 и 1.5. настоящего Порядка, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления дополнительной 

образовательной деятельности. 

 

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Заказчик вправе получать в установленном порядке всю необходимую информацию 
об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их выбора услуги. 

2.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику подробную информацию: 

- о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг; 

-  о свойствах оказываемых услуг и их соответствию установленным требованиям; 

- цене и условиях оплаты предоставленных услуг; 

- Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам; 

- о порядке действий Заказчика и Исполнителя при выявлении Заказчиком недостатков и 

(или) существенных недостатков платных образовательных услуг; 

- об уровне образования, квалификации и опыте работы работников, непосредственно 

оказывающих платные образовательные услуги; 

- об ответственном лице Исполнителя за организацию платных образовательных услуг. 

2.3. Помимо указанной в п. 2.2. информации, Исполнитель обязан предоставлять 

Заказчику иную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах 

в соответствии с требованиями действующего законодательства и принятыми в 

соответствии с ним, нормативно-правовыми актами. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах 

должна доводиться до Заказчика в доступной для Заказчика форме, через сайт МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» в сети «Интернет», информационные стенды в помещении дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.5. Заказчик вправе получать от Исполнителя дополнительную информацию о 

предлагаемых или уже оказываемых платных образовательных услугах. 

2.6. Предоставляемая Заказчику информация о платных образовательных услугах не 

должна приписывать услугам отсутствующие у них свойства или присваивать им особые 

свойства всех аналогичных услуг. 

 

3. СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ «ЗАКАЗЧИКА» ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МАДОУ ЦРР «УЛЫБКА». 

3.1. Исполнитель, в целях  обеспечения выполнения Правил оказания платных 

образовательных услуг, формирует систему информирования Заказчика об оказании 

платных образовательных услуг (далее Система информирования). 

3.2. Система информирования включает в себя следующие компоненты: 

- обеспечение открытости и доступности информации о МАДОУ ЦРР «Улыбка» и о его 

деятельности посредством размещения необходимой информации на его официальном 

сайте в установленном порядке; 

- размещение информации о МАДОУ ЦРР «Улыбка» и об оказываемых платных 

образовательных услугах на информационных стендах дошкольного образовательного 

учреждения; 

- личное информирование Заказчика при его личном обращении в МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

для получения платных образовательных услуг и в процессе оказания данных услуг. 

 



4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОБ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.1. Исполнитель размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»: 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441; 

 -  Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 -  образец Договора об образовании по дополнительным общеобразовательным  

программам; 

-  документ об утверждении стоимости обучения, по каждой программе;  

-  перечень, оказываемых платных образовательных услуг; 

-  годовой календарный график; 

-  учебный план; 

-  Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг; 

- Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг; 

-  Положение о порядке расходования внебюджетных средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг; 

- Порядок действия сотрудников МАДОУ ЦРР «Улыбка» и Заказчика платных 

образовательных услуг при обнаружении «Заказчиком» недостатков или существенных 

недостатков платных образовательных услуг; 

-  Положение о форме обучения, количестве обучающихся в группах, возрастных 

категориях, продолжительности занятий, в зависимости от дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (далее – Программы) 

- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг по Договорам. 

 -  Порядок информирования Заказчика о платных образовательных услугах; 

 -  Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) Программы; 

 - Фамилию, имя и отчество ответственного лица за организацию оказания платных 

образовательных услуг, номер телефона, адрес электронной почты. 

 

5. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ЕГО 

ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ К ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Непосредственное информирование Заказчика по вопросам оказания платных 

образовательных услуг при его личном обращении к Исполнителю осуществляется 

ответственным лицом за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в МАДОУ ЦРР «Улыбка», назначенным приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением (далее – Ответственное лицо). 

5.2. Ответственное лицо, при обращении Заказчика по вопросам оказания платных 

образовательных услуг: 

- разъясняет Заказчику интересующие его вопросы оказания платных образовательных 

услуг;  

- знакомит Заказчика с Положением об оказании платных образовательных услуг в 

МАДОУ ЦРР «Улыбка»; иными локальными нормативно-правовыми актами, принятыми 

в дошкольном образовательном учреждении по вопросам оказания платных 

образовательных услуг; Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

- предоставляет развернутую информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах; 

-  предоставляет информацию о Договоре в соответствии с установленными 

требованиями; 



- предоставляет Заказчику информацию об Исполнителе и об осуществляемой им 

деятельности, включая оказание платных образовательных услуг, в соответствии с 

разделом 4 настоящего Порядка; 

- информирует Заказчика о его правах и обязанностях при оказании платных 

образовательных услуг, о правах и обязанностях Исполнителя. 

5.3. Ответственное лицо 

5.3.1. Предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика: 

- копию учредительного документа Исполнителя - юридического лица; 

- копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 

5.3.2. В случае, если Заказчик обращается по вопросу, решение которого не входит в 

компетенцию Ответственного лица, Заказчику дается разъяснение, куда и в каком порядке 

ему следует обратиться. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

6.1. Ответственное лицо, в своей деятельности руководствуется настоящим Порядком. 

6.2. Ответственное лицо должно знать: 

- требования законодательства, других нормативных документов, в том числе локальных 

нормативно-правовых актов, по вопросам оказания платных образовательных услуг; 

- требования законодательства и других нормативных документов по обеспечению прав 

Заказчика и Обучающегося; 

- функции МАДОУ ЦРР «Улыбка»; 

- права, обязанности и ответственность работников, реализующих платные 

образовательные услуги. 

6.3. Ответственное лицо в МАДОУ ЦРР «Улыбка»: 

- организует функционирование Системы информирования в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

- организует и обеспечивает контроль соблюдения Исполнителем и сотрудниками, 

оказывающими и участвующими в платных образовательных услугах, установленных 

требований в сфере оказания платных образовательных услуг; 

- принимает необходимые меры по устранению и предотвращению недостатков и (или) 

существенных недостатков платных образовательных услуг; 

- комплектует списки Обучающихся  на получение платных образовательных услуг; 

- обеспечивает: 

а) взаимодействие участников образовательных отношений при оказании платных 

образовательных услуг; 

б) соблюдение прав Обучающихся, а также их родителей (законных представителей) при 

оказании платных образовательных услуг. 

в) получение достоверной информации о предоставлении платных образовательных услуг; 

г) соответствие оказываемых платных образовательных услуг содержанию реализуемых 

дополнительных Программ; 

д) изучение удовлетворенности Заказчиков качеством оказываемых платных 

образовательных услуг; 

е) ведение документации по оказанию платных образовательных услуг в соответствии 

приказа заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка»; 

и) проведение рекламы платных образовательных услуг; 

к) анализ качества предоставляемых МАДОУ ЦРР «Улыбка» платных образовательных 

услуг. 

6.4. Ответственное лицо несет ответственность за организацию и за непосредственное 

информирование Заказчика, по вопросам оказания платных образовательных услуг в 



пределах своей компетенции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1. Срок действия Положения – не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 


