


Настоящие правила оказания дополнительных платных услуг (далее Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской 

Федерации, «О защите прав потребителей», «Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка детский сад №20 

«Родничок» Арсеньевского городского округа (далее МДОБУ) и являются нормативным 

документом. Правила регулируют и регламентируют отношения между МДОБУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников (а также не организованных детей) (далее 

Заказчик), возникающие при оказании дополнительных платных услуг в сфере дошкольного 
образования. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

дополнительные платные услуги для своего ребенка на основании договора; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие дополнительных платных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законов либо в установленном им 

порядке, или условиям договора, или целям, в том числе оказания их не в полном объеме; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Дополнительные платные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор); 

«Существенный недостаток дополнительных платных 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. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные МДОБУ при оказании таких дополнительных платных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ем> МДОБУ образовательных 

услуг. 

МДОБУ обязано обеспечить заказчику оказание дополнительных платных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

МДОБУ вправе снизить стоимость дополнительных платных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости дополнительных платных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости дополнительных платных услуг устанавливаются локальным 

актом и доводятся до сведения заказчика. 

Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 









 


