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прикАз

1 марта 202l r.

о внесении изменений в Положение о

расходования средств, полученных от

лъ /3 -од

порядке предоставления платных услуг и
их предоставления

На основании постановления правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Ns
144| (Об УгВерждении правил оказания платных образовательных услуг)), протеста
Одинцовской городской прокуратуры от 24.02.202l Ns 7-0212021, в целях приведения
локаJIьных нормативных актов Муниципа_пьного бюджетного дошкольного
образовательного }пrреждения детского сада Ns 9.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления платных услуг и

расХодования средств, пол)ленных от их предоставления (далее Положение),
УГВеРЖДенныЙ приказом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
УЧРеЖДеНИя ДеТского сада J\b 9 (далее - Бюджетное r{реждение) от 28.09.2020 J\Ъ 135,
следующие изменения:

1) Пункт 1.4. Положения читать в новой редакции:
(1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
<<Заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

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

<исполнитель)) - организация, осуществляющая образовательнуо деятельность и
ПреДоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
ОСУЩеСТВляюЩеЙ образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

((НеДОСТатОк платных образовательных услуг) - несоответствие платных
Образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
УСТаноВленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
УСлОвЙЙ обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
ПОСТаВЛен в известность заказчиком при заключенLlи договора, в том числе оказания их не
В ПОЛНОМ объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

КОбУrающиЙся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
((ПЛаТные образоватеJIьные услуги) - осуществление образовательноЙ деятельности

По Заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
(СУЩеСТВенныЙ недостаток платных образовательных услуг> - неустранимыЙ недостаток
ИЛИ НеДОСТаТок, которыЙ не може"г быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.)).

2) Пункт 4.8. Положения читать в новой редакции:
К4,8. flоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие

сведения:



а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя
индивидуаJIьного предпринимателя ;

б) место нахожденияили место жительства Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при на-гrичии) Заказчика, телефон (при

на-гlи чии) Заказчика и (или) законного представителя обl^rающегося ;

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного
представителя обуrающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты докр,Iента, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;

е) фамилия) имя) отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указываются в слrIае оказания платных образовательных услуг в пользу
обl"rающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обуrающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на ос)лцествление образовательной деятельности

(наишrенование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к) вид: )ровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обl"rения;
м) сроки освоения образовательной программьl или части образовательной

программы по договору (продолжительность обу^rения по логовору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обу"rающемуся после успешного

освоения им соответствуrощей образовательной программы (части образовательной
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг)).

3) Пункт 6.6. кПоложения читать в новой редакции)):
если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и(или) промежуtочные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будуг осуществлены в срок,
Закаiчик вправе по своему выбору: -

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг;

б) - поруrить оказать платные образовательные услуги третьим лица; - потребовать от

Исполнителя возмещения понесённых расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в сети
кИнтернет>.

3. Настоящий приказ вступает в силу
4. Контроль заисполнением приказа

Заведующий МБЩОУ детским садом ЛЬ9

со дня его подписания.
оставляю за соб!Й.]:ij,1..
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