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СОГЛАСОВАНО

}&55>i

псрвичtlOи
организации

кий сад ]ф5ýl>

"М"Н,Волg*r*ухýнаl

шо"цожкниЕ
о тIOрядке оказаниJI ПлатньЖ образовательньш услуг

в МДOУ к,Щ*тскr* сад.&lЬ55я

I. *ýxrrl* ý*ýfi?ке*rкя

1.1' Настоящее ЕФлоiкеН"* о ,rоf"дке оказаНиrI ýлатýЫх образоВатеýьýыХ услуг {лалее -
Положение), разработаЕФ в соответствии с Федеральý{ьiм Закояом от

2g.l2,2оl2года Jф273-ФЗ кОб образовани}t в Роооийской Фсдерации>i" ЗакýнФм Российской

Федераuиfi (О звIýите rrрев ,rоrрб*"**еЁ>>" ГIос.таýi*вленi{*м Пр*въrгелъ*тва от 15,в8.?013 ýs ?*6

<0б утв*ржл*не** Гlра*н* ýказаЕяя iýiaTяblx образ*вательýык у*ý}iгý Ё ýý{ýдеJж*т i:*рядýк

предсстаВлеЕиrI ýлатныХ образоваТельныХ услуг, оказываsь{ьрi муниц!{пальннм дошкольЁым

образовательЕым учрея{деЕием к,Щетским ýадOм ]Ё55}
i_2. ýонrмq Ёспользуемые а ЁаЁтФящЁ*f Гiоложении:
<<Зак*зчикв - физическФе иý1{ юрЕlдичеtкФе л}lцý" }tв{е!Фще* камереЕие заказать IUlатýые

обр,зователь$ые ;y*Jгугý для 1{ýьrх лиц Е{а 8ýя{}ва$иЕ дФг$ýOра;

<ёспалЁЁтаiьii - fiрганрl3ацfiji, осуц€стtsjiяюiiiая сёраэсватеjъiryiс деят€льЁtjсть fui

прffдоýтавдяюща5l IIлатцые образовате"ьные услуги обlчающемуся;
<<Обучвкrжнйся>r - фкзическФе л}fiФ, ФсванваюIцее 0браз8в*тсýьЕую тlрФгр€мму;

<<Сторонь*> - Заказчик и И*пuлнр{T *ль;
<<ýл*тяые образават*счьýые у*.rryгн" - осуще9твленяе образовате*ьной деятельýýgтв за

tЧtз-Е tlF*ЕtЁв фазвчtэяя.* ,i iя*ъi} r*эё*Ецч*.*'iiЁэ .*iёii **J ý;_т,_Ё*Э}ч*tа t# i#раз*ваэви, З,dý*Е"*чiа_е.ftЁ,аiý

пpljl пpllеMe на обученис {халее - договор}"
t,з, ГIдатные образовательные у+ýугЕt 1{* могут быть *казацы вмес€о *ýржовательной

деятсJIъý+aти, фннвНс*в** **с*п*ч*ri:{е кGт*р*Ё *суше*твJrяgтся за сч*т ýюджgrных эосжтlGванlтЁt

местных бюджетов. Средства, ýýýученньrе [tсполнителям!1 Ери окаэани$ такик ппатt{ых

**ýъз*i*жýъýъЁ g 1*Е_}Ё *.{}ъарэ:а*t;*-*F{ Еэатýtr,,ёf rЕý-iт?*JЕа*я ЗСЕЁ,-ъ€ЭЭТЕ "

1.4. Оргаяизашии, осуý{естýляюý{ие образовательную деят€лъЕость за счет бюДжетных

ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федераrrии, месжь{х

бтс*дэкет*g, ýýр**€ ý*ущ*_*тв-ý#ть эё gчет *р€д€т8 ф*тзич**ш:х и {*rяи) {ФРИДЁЧ"^**lI!{х ýЕý {ýgaтýьle

образоватеJьные усýуги, не гrредусмOтреЕные установлеЕным муншшfiальным заданием.

*,5, *тха* э&ýýз€ýý* *ý ý*ýýЕ*s,ffi.ý*l-ч *.ъ{_ъ. жfi,хнъ{х *бF**"r**зъж****ч ýё}т g* ý**Жý #*тТ+"

причиной I4змеЕеfiиll объема и условий }9ке fiредsставýяемыЕ ему Есilsýýителем образýватеJьн*Lч

услуг.
1.6. ИспалнитФль *fiязан обеспsчrдть заказчЕку Фказ*ýие IIJIатнъгJ( обраsоват*ь}rых уsлуг в

пOлýом ебъеrяе в сsатветс"вин с образовэт*.r{ьнымЕ{ ýр*грь{ý{аь{к {ч**тью образ+ватеяь****

irрýграil{мъi} il ус;зtз***я*{ýЕ дýгоаýý*..
i,7. Требованжt к 0казаяию уолуг: в тOм rмсле к сOдержаЕию ФбразФвательtlых прOгр&мм,

опредеJIllЮтся fitl согýffIIgFtИю сторФн Е магу" быть выше? чýм это Ередусмотрн* федеральными
государственнымrt образовательнымрi стандарт&мй.

1,8, IТлажrые обрж*вжеýьньlе услути flредаýтаьцяlýтýя заr-азqиltу ts

мдsу *ýет*кltй сад JФý5yi {Юрэхяич**кнй адр€с 1 к*рrqrс: 15*sl8t r, Яр*сла*яь, уя- }-я

Flриречная, д.i9-а; Псчтоььй адрес 2 хсрп;ус: lзу*iЁ, г. Яр*с;rа*Еъ, ii.]э. i*{iЗ г*да, д"ii; на

оGноваI11{и лицензии Серия 76ла2 ýs0000З8t] Iтр}Iложсн!{е к лицензш{ на осущеýтвдеЕие

1п 28х7 г,

жяýý€ý&

ф,ý#



образователья*й деятелъ*l0*т}ii дOполя}rтельн$е обрж*вание детей и взрослых Серия 76Поi
-h&00{]4 i 2 8, выданноfr fi *партаьяе:л"гом образоваЕ[ý Ярославс-кей области,

?. ýнфвр*r*ция Ф ýлj}тýых *бр*з*в*таЕьных уелуг*]r,
ý*i}ýлеIе з*i{ýIФч*liils дýr-8ý*l}8ý

2,1, Исполнитедь обяз*н до заключ9!{ия дOгOвЁра и в ýери*Д его действия предоставлять
заказчикУ достOверFIIто инфоРмациЮ о себе и об оказываемьж платных образоватеп"*"," услугах,обесгiечиваюiцутФ вýзмФя{!{ýсть }ж правильного выfi ова,

2,Z, Ис'u*лi*нтелъ *ýяз*r* девеетý д* зýк*зчика ннф+рь*ац}*ю, с*держащу** сведе*{ЕlI *
fi$еý{}стаLч*ýкli *латяык *браз**ате*ъýъLч _УСý_lт в ý*l}яýýý rc 8#ъsх*а Kr*T*pbie ýр*,ýусмg,тssirъi
Законом Российской Фелерааии 'оО защите IIрав ,rоrреб"rелей" и Федерачъньiм ýакOном qт 29
лекабря 2al'2r Jф 27З ФЗ "Об обрж*ванлм в Рессттй"*ой Ф*д*рацилt''.

2.3. Согласко гr.4 ч.2 ст.29 Фелерального закоýа <tGб оýразовании ý Fос*иii*кой Федерацртиl>в целяХ исýФлнениЯ требованиЯ lтнформаuшонной отýрьýости" ИспФлн}IтеJть *беsпечивает
ýткрьпость Е до*ýjп*r{}ýть дФЕуýqеýтsвi

r cl iIСlРядке ФказаFiия iTJTaTHbix оЁразоватеjьньп( }.сл_fг. в TФiv{ чи*ле образца дог*вора оG
оказатlиИ пJtатныХ образ*вательных уЁлуr;

' ýб }'твiэр;gд**и}i Ётýrlь{ý*ти"обученýiя ЕФ каждсr;l обра*rrвательн*лз кр*грае{ý{е.
2-а. Икф*рмация *S ИспслнЕтеле тr об оказьiваемьiх платных о*разоЪайьных }.ýл!-гахЕрsдФстаFляЁтrя !{сГ{*ляителем в месте фахтич*ск*го ФsудlЁ*тýл*ilия обраэо*атвльной

тёa.-]1д-а il-aъ/ат;'лчrr r vJlлrrvv rli.

2.5. ýоговOр закJIючается в простой письменной форме и содер}Ifl.rт следуюш{ие сведен}fiI:
а} п*rяное и сtэкращенýве ýакмеЕ{оваЕ{ие Исrrолчателя,
б ) место iiа;ti]ждеfi рý }1спсгiнвте;-lя ;

в) яа}rмснование иrпl фашьЧrтЯ, аЛ9{Я. Oтчество {при натrrчиътi Заказч+тка, телефсн Заказчика;
гj ý€#тý ?i"*ý*Я{ý€ý<ýýя lЁ,-чт; Fý**т* jаý{Е€-=*еэ=Е Ъз*.;ъ=+;в;
д) фамилlля, имя, отчество {гlри rrаличии} представителя Исriодrlителя и (rrли) Заказчика,

реквизиты докуь{еЕтаа удоýтоВеряющего полномочиJ{ пред9тавL{тедя Исцолнителя и iили)
Зан-*зчкк*;

е) фамилия? }.MlI) отч9стýо iпри наг*лчии) обуlающегося" ег0
{1+э:"tяж*,э*я э *"чж* 1ъъ:э*ý}ёý ýа.ё?Еiь:я fэ;в*жэ*,*:r-*э ъ*,:эт s
явJбlющегося Заказчико}, fi с догOвору};

ж) права, обязанности и ответствеЕность Исполнителя, Заказчика н 0булающегося,
э} п*эrная ýтоииЁсть образовательвых у. ýлуг" порядок их Фriлаlы;
и} сведенЕlI * яицензýи i{а фуiцестsýеняе +брз+вательн*ii деятеJrьнýети {н*именоваЕиелiiцеriзi,iрУющ*г* ýргаýа ý*ь{еF pi дата рgг}iст*8ЦiiiЕ Зr:.*еКЗrаИi;
к) вlтд, !?{}венъ и (илиi }rаправ"ýеннФсть образовате;ьной fiрФграимы iчастъ образовательной

прsграе{мЫ *fiЁеделенного ур$в}tя, вида и {иллr) ЕаrIравлеýности);
л) форчrа обучея1,1я:
Mi сроки освоФния образовательн*Ёt прсгра {мь1{гrроаопжитеJ]ьнФýть +ýуч*ния,}:
о) поряя*к из*{е*{ення !{ раýтOр}кеt{riя дGг+gора;
ii/i ДРi'Г!iС iiсCс,'i*Д}ib{bie СЁеДеЕ}iЯ, СýffЗаННЬiе Ф* СПСЦификtзл=r ФкаjъiЕаеiyiьiх iijja]iibix

образоватедьных услуг.
2,6. ý*г*ВGр ý€ Mt}EteT сýýfiркатЪ уffýOвЕя, кsт*рые fiграýýчrýВ*ют Ер**а Л}:lt{, }ýМ€ýожr{х гIравонil получеттие образсваяI,rlI сIlрýдýлёFшsгФ VФоýня и цаrrрав.IIЁннýФти и $t}давших заяtsле}тие t}

прие&,е на обучени* {далее - постYýаюfiи*), и Обу*ающикся или сl{юкают уровf;нь fiFец*Ётавлеt{иrl
Xib.i ЁЁ-РЗЁ'iЁ* Ез_ъ €.'frlЁ*ilЭЁiiн_; * Уijа*JýiiýЪi?i" }еf&ýё:ВэЗ*:ёiiЬiЪi*а З*,Ё*ý*_эДё?i:ЁЬ4i55,* flзi_la_tiа*,}:aй
Фелераuии об образовации. Если уоловия, огрАничивающие Ерава посчдаюших и обрающихоя
}IJIв *ни}кающ,ие YрвеЕъ ýредý*,ýавлеýиrI им гарантнЁr. в}LЕюченн * дФговор. такце уал,овия нý
псД j-iCXiaT rT Pii ;'vl ёНС H,lii*.

2,7" Цримерýьlе формы дsгФ*ýров утверждаются федера*ьяы;ч оргенýм исfiоýяительной
*ji**€ъё. **Jli€ý*:ЁEjЕýg}iýý{+s ф9..ё-*gэз-* Ж *яР;#*t* ЕЕ#JЭjg*ý.aё#ý{** эilъjtjfэt-i*{ }а аР"э***Я]r***ý{а
fiравовýму регyJIi{рФýанЕю в сфере обрзовавия.

место )ýитеýьства, телефон
ii!ЭТь?У СS_*Ч*ПiЭ*iЁ}*l Я_ }i*



2,8. Сведеýия, указакýые в дOговоре, дФлх{ýы с*ответствffв*ть:,tкформаrрм, разе{еще$н*Й ка
офичиальном сайте образовательной организации в информациФЕЕо-телекоммуникационнOй сети

"Интернет" на дат_y заIп,iюче$иrI договsра.
?,q. ý*г*в+р сGёт&вЁяется s двух зкзежýлярgк, *дин из к*т*рых н9х*дýт*я у И+**лнитеяя,

дirуг*й * у За*сазчнк*"

2.'lO. Закжqрiк обязан оплатить 0казываемы9 уýлуги в i:орядк9 и в ýроки, указанные В

договоре. Заказчикч ý соOтветýтвиЕ с закоrrода"ельствsм РФ доляtен быть *ыдан докyмент.
rrФдтверждаюций ФiTJT*Ty уся}т.

2"11, ИсполнитеjIь вIIрав€ снизить стQимsстъ шýатýых аýразsвательЁых зЕý}iг ýо догСворУ С

},чýтФм t ýЁрытя:l **дg*таюшg* ýт*Е{мýсти гiдатЕlъ{х +sрз*вателýннх у*луг з* *чёт с,*б*твеrlных
ljл-лп,,.,-д__ л т41! fIr.лп+ -*+пaр пaз,_;r:р*цаIy г.-г TTnLlal{,t{lgll,i_i;, -*""-п T^4TJ5a1!l^^п,

чнь,лLlý:r.чrrulrлgrlЁjiff, Б TОivi Ч}iеjiЁ СРеДСТВ, iiGji]y-"-i€i{iibiХ *Т iiР}iiiti*ЯЦЁii ЛUЁLiЛ ЛЁ;iiujiЬtii;С'iИ,

дЁброва11ьнъш пожертвований и цалевых взЕо*ов физичесiсах и (или) юридических лиц,

осяова:*ия и fiоFядýк сýЕжеý}fя cTý}Ihf*cT}ý fiлажых,,,,,,,,,,,,,,,, *брю*ват*льньrх уоý}т устаЕавливаются
лOк3дьным Еýрмативным актом и довOджЁя до ýвед*ния Заказчика и iилиi *6учаюшrегося,

2,12. Ув*личе.llfiе ýтO}tмФýти fiлатЕьгr{ *ýразовательных уýлуг пýсýе закя}ýчения догffвора нС

ЁttrУ*?--аf*ij,эi" З* iаЁýi:аýзч€-;Ё:,+ ,ъjЪi:-ЁiЁЧ*яl,Ё эЗ*ъЁý***.?iЕ уi**З*ЁНнЗ уtЁу? ,: }*Те*_эъ+ },-rjЕlВtiЯ Е}iф:i:ЁЩЕ}&,

ýредусмOтре}lного с}ýновЕыh{и характsриýт}lками фек*ральн*го бюджgга на счЁрsднФй

финан+*вый гýд и гптановъй нерисд. _

3. ответствеýýOеть Исполяите-ýs и Закgзчяка

З, 1, ИспслнитсJlъ *бязан,
З.t.1. Организовать и обеспсчить надлежащее исшOлнецие услуг, ЕрfiдусмОтРенцых

разделом 1 наgтояrцсгý догФвGра.
Э.|.}.. Оказыв*ть ýяатяые обр+э*ватеяъýьi+ у*л}rги в ý*Фт*+т*твЁ}i с учебýьiм r;ýаýФм,

г&давъiп,{. кfi-iiеЁяар}iьiа* гра*rЕк*ý н paf,iIticaýýi*H занятя*. разраý{яаriньiь* Исв*,тяliТ,g:tr*м,

З.i,З, *беспечитъ ус-цФвия для flровýдения заЕятиЙ; предOставить п*мсIцеЕ{ие

ýоответстts}tsrцие саЕитарным и гt{гиgttиilескиьi требованrтям, а так ?ке осfiащеЁне,

соотЕетстý}riýIяЁе *бяз*тельным ýФр*{аеf $ rrpaвi.lýaм" лFдъявляФtяым к обрж*ват*льýОВfУ

ЕрФцеас},.
З.1.4. ýр*я*;ъчтъ ува}кsЕиg х личýо*тн Ъказчлтка, *б*ргать 8г{} i}T в*ех фарм фязическог* я

iiсri:;ологрi-iесiiсгс i-iac}ijllifr, сёеспечлiто :yСЛОВliji ]чiфЁгijlеН!iя ЁiраЁс,iъеннЁго, фliзliческогс }i

пýихOлогичеqкOго здоровья, эh{оциФналъногФ благополучия Закжчшtа с учýТФМ еГО

иi{дивидуальýык особ*нн*сте*.
З.1.5. Сэхранить меýтФ за Заказчик{Jм в Ёяучае его бФлезни} лýчý:tия? кара}гrина? отпуска

родителей, каýичlл и в дýугих слyч*ýх првпуска з*лжтr*Й fiо yва}кителъным ЕFиЧи}{*'ь{.
4 п Ё1-..-,--..,-. -Е..-,.--\ l' vifi';,t tциia i1{iЁ't;,}i-t

З.2.t. Свосврменно вносить плату за ЕредоставленЕые услуги,
з,2,2, Св*евремеяк* сgобЩать Иснолtrителю оý рrзьсенеЕ{!tи ý*рс.Oнаlткiъlх д&ннь$L"

З,2.З. Е.iзвешать iiсполнлзтеля * ilpltliiiнsx стс,т,тстБ}ж Гiстрсбитсля нs Зff*iятiэ'Ях.

3.2,4. По просьбе Исполнитеýя ЕриходЕть дJrя беседы пря яаJIичr{и претензиЙ Испоянителя К

iн}sедf,tfЁri'J Зiз*этчttgт EijTf, егt} {jтч*,*rftrrfitL} fi -г{,.t.tччgffЁ{нi 
дt}гtijдý{t+rезьgtаз:i, ьфЁзев*а*"{f,ifых }с"тi,г.

З.2.5. Прояв,,тять уважЁние к 11едагýгам, администраr${и и техническOму ýерсоналу
}1сполнит*ля,

З.2.4. Воз*tещать ,оЁ-еВý. ýрg.aý{ý*rзýыrt Заказчс{кФи ни_Yý{е=ет*у }{*r:rзяýltтеýя s *_С}ФТ+*т*тЕр{ý *.

законодатеýьством Россиliсксй Федеращии"
1, ,' 1 /-}fiмпднrт.п 4.1ФдlрЦ!Её q*иa.}ýtre-{\L{ ,а:t}t{г!,'-{Гд <чtгr*<*Н+! ftЪ-{"!{{СjЁц,*,лfl* J; ..*ъъ:{т*чý,f;ь ёэý*ýж€*ý{Ё з.&gжчýýЁ.{l'ъ{ **f{gэ,Ё* *+}гýж_,ý* $.жý{ёi*&е*=*гя,

4" ýерч*ýь lrлатных оýраз*ватеJIьных услуг н ýsрядок }rx прадФетав"ilениfi.

4.1, В мдfiУ <Детский ýад .n{:}55}} на кяажолТ оýýOвs 0казываются доfiOлнителъныs платные

*брж*ватgдъ**ые услуп{ ЕФ HaJIpaBлeHKliM:

* ý*знават,*JlъЁýgi
. речев+е;
. ЁФциальЕФ_лично*тЕое;
* х}цfi_жеýтвеriЕý*эстетйчеsкФе;



. фЕзlrческоffразвитие,
4,2, Указанные направлеЕия осуществýяют ýвою деятеýьнOсть в период с I сеrrтября по З1мая тsýуIцего учебноrо года.

ý. Фrlя*r*евв*ядtrт*,riьý*еть.

5,1, ФинансФво-хозярiствеЕt{аrl дбятелъностъ внебюджетяыJ{ средств мдоУ t<ýетскнй сад
-hbS5li осуществJUIется в стрФгом соответстýии с законами Рос-оийскойЪедеFецик <Об образованиив роосийокой Фсдерацrти*_ (о ýацI4те прав потребите"пейli- прааила]!{}1 окжаниJI I}латньж*бржов*теýьЕы}i у*луг, утвер;кдёнýынЕ П**таковле**е* Правкте,ьств* Р*с.ск*ск*й Федерачл**оТ ts-*g-?slЗг, J&7*6 Ё ýýугнмýr *i*s}*r}TxЁlibi*,iи ý6*yжý,o'ab{ii; +}Ёглапýýктý{ý}т$iýиьý* iIFaBi','a
в9деЕия бlхгалтерских оЕераций и отчётности,

5,2, отвgтственность за вýдеЁ}lе финаrтссв** докуме}r"аriии возлагается на главного
бзхгалтера,

5,з, Размеры ог{латы за Фказff{ие платкцх оýржоватеýъных усл!т устаЕ{авливается на
осýФ*а}{ýи сметы расчёта, вкJтючаюцýг* в *ебя $рянъIf Е кесýеЕýне затратн:

е ЗатратъiЕаотпiатутруда;
+ ЗатратыЕакФммунельЕыеуслуrи;
с ЗатFаТы на ра5вИже Е*атФрЕаrьtlý-техIlической базь;;. Прочи* ра*коды,

5,4, ýене*сяът,* slЕдсаэа rg*#чэ**.яя$"ся яа .гяацсgOё счст мýOУ <ý*тск*г+ сада ДЬ55>>,открьiъй в д*iiартаменте фина}iсоЕ мэриli города Ярос;тавля, ежýм*ýячýО ;:u- iU чиопатекущегб
месяца.

5,5. Закжчлtк обязан Ёrrлатliть *казываемьiе *брзователъЕые уýл}rг}r Е iIýрядке и Е срffки,
указанЕые в договOре.

5,6, оплата OTOr,lMФeTlr уsлуг эrризвsдитýя flо безналичл+Ф$rу раýч*ту в под*Фм объ*ме
11ýзаЕiаЁа}а;; *т е<,эх:ечсствil зат:жэаЁ, r**лЫ,р;* гi*с_э:ап *fo.-аэтзжай*Ji ат*чýl?ае аае*яцil, 1iер=*n*ýчg,
дед&ýтсЯ в следуюШем hrесяце i'по ражИтельнсй причине - болшrичный лист" карантин)

б. Ёор*пдtК riflлучЁýiiff ri р**i*д*Ё*Ёifя *F€ýЁтЁ,

*- i, Нs ***аý:*ý+* *-€кя*fs }тý}u*ý ffi€gjgс*Е*g r"*,z*T =**L**з**g э*т*u? ý Fж а* *ýё*uЕ
пол}чатеJuI эmй ус.туги.

6.2. Г{олученtrый доход аккуму.rrируется на
*ткръ!тё4€ в деiIаFта*{еýт= фияанс*,* кэрии гi}F*ýа
flланом финансово-хозяйsтвенной деятельнQсти:

завеяуюший fuцоу *ýетский сад jчs5jli

Главный бухгалтер
futДОУ <ýетский с*д ýb55>l

лицевом счёте мДоУ <ýетского сала JФ55li,
Яр*с,ч*вяя ё{ расз*ду*теý * *ýётвет*,т5?i:{ *

t *#9+ i**;:-,я**g**,t*.* *;* *й?я.аъ- ?F},ж }* }i* i*glq*er:ffýi,ýý }* *ъi%ъ?*т;?**8r,ч-*?* трF,"ж:о 10% наriравляетgя на *ýлату к**,rмунаJIьных у*ýуг;о 24?Ь направJшется на развитие материаJIъно-техЕичеокой базы.

румяrrцева

Н.В. Егор*ва


