
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №116 «Солнечный» городского круга Тольятти (далее- 

Учреждение, Исполнитель). 

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

- Уставом Учреждения; 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующиеми вопросы оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4.Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора; 

«исполнитель» - дошкольное образовательное учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги воспитаннику; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

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

платных образовательных услуг (далее - Договор); 

«существенный недостаток платных образовательных 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. 

1.5.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер 

по отношению к основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования  и федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

1.6.Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

1.7.Учреждение самостоятельно определяют возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу. 

1.8. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается  руководителем 



 

Учреждения. 

 

2.Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе. 

2.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

2.3.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.4.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего Договора, заключённого в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.5.Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников. 

2.6.При оказании платных образовательных услуг Исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья воспитанников и по охране труда педагогических и иных работников 

Учреждения. 

 

3.Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1.Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом 

руководителя Учреждения. 

3.2.Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных планов, 

программ в соответствии с учебным планом, утверждённой сеткой оказания платных 

образовательных услуг. 

3.3.Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

3.4.Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания платных образовательных услуг. 

3.5.При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

3.6.Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в Учреждении и регламентирует его деятельность 

отдельным локальным актом Учреждения. 

3.7.Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным локальным актом 

Учреждения. 

3.8.Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания платных 

образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями, 

установленными действующим законодательством. 

3.9.Руководитель Учреждения: 

3.9.1.Распорядительным актом (приказом): 

зачисляет (принимает) воспитанника для оказания платных образовательных услуг после 

заключения Договора на оказание платных образовательных услуг; 

определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг, и их функциональные обязанности; 

утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

3.9.2.Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие 



 

оказание платных образовательных услуг. 

3.10.Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образовательных услуг в 

соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями. 

3.11.Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает соблюдение 

ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

3.12.Исполнитель знакомит с настоящим Положением Заказчика, а так же обеспечивает 

информирование Заказчика об оказываемых платных образовательных услугах до 

заключения Договора на оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения 

в установленном Исполнителем порядке. 

3.13.В случаях: 

-отсутствия педагогического работника, задействованного в оказании платных 

образовательных услуг по уважительной причине (больничный лист и иные уважительные 

причины) в день оказания данных услуг; 

-совпадения даты оказания платных образовательных услуг с праздничными 

календарными датами; 

-отсутствия в день оказания платных образовательных услуг более 75% воспитанников 

подгруппы по данным услугам  

оказание платных образовательных услуг переносится на следующую дату в соответствии с 

учебным планом и сеткой оказания платных образовательных услуг. 

 

4.Договор об оказании платных образовательных услуг 

4.1.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения Договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.2.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права воспитанников или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.3.Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные 

формы договоров, утверждённые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.4.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 



 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения Договора. 

4.5.Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. 

4.6.Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в Договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 

4.7.Оригиналы Договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся у ответственного 

лица за оказание платных образовательных услуг Исполнителя. 

4.8.Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утверждённой 

Исполнителем номенклатурой дел. 

4.9.В целях обеспечения работы по заключению Договоров на оказание платных 

образовательных услуг Исполнитель готовит и принимает необходимые локальные 

нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями. 

4.10.Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 

Договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

5. Права и Обязанности Исполнителя и Заказчика 

5.1.Исполнитель вправе: 

5.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять 

содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым программам. 

5.1.2.Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности) в соответствии с Договором. 

5.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платных образовательных 

услуг. 

5.1.4.Самостоятельно определять возможность оказания платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 

на услугу. 

5.2.Заказчик вправе: 

5.2.1.Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, в том числе в 

формировании дополнительных образовательных программ. 

5.2.2.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором; о поведении, 

эмоциональном состоянии Воспитанника, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

5.2.3.Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, 

правами и обязанностями Воспитанника и Заказчика. 

5.2.4.Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

5.2.5.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Воспитанниками. 

5.2.6.Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.2.7.При обнаружении недостатка платных образовательных 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; 



 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.2.8.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных 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 и (или) закончить оказание 

платных образовательных 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; 

г) расторгнуть Договор. 

5.2.9.Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 

5.3.Воспитанник имеет право: 

5.3.1.На развитие, на полноценное проживание дошкольного детства. 

5.3.2.На предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи. 

5.4.Исполнитель обязан: 

5.4.1.Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями Договора. 

5.4.2.До заключения Договора, в период его действия обеспечить Заказчику доступ к 

информации для ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, 

правами и обязанностями Воспитанника и Заказчика; предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.4.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом РФ от 

07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4.4.Информация, предусмотренная пунктами 5.4.2. и 5.4.3. настоящего Положения 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии локальным актом Учреждения, регламентирующим порядок 

информирования Заказчика об оказании платных образовательных услуг в Учреждении. 

5.4.5.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

5.4.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания Воспитанника в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

5.4.7.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов, а также индивидуальных потребностей. 

5.4.8.При оказании платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 



 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.4.9.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых Исполнителем платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

5.4.10.Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренным Договором, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.4.11.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" (собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, №31, ст.3451) в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

5.5.Заказчик обязан: 

5.5.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Договоре, в 

соответствии со сроками, указанными в Договоре. 

5.5.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

5.5.3.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическому, административноуправленческому, 

учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

5.5.4.Обеспечить посещение Воспитанником занятий, согласно сетке оказания платных 

образовательных услуг. 

5.5.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника или его 

болезни. 

5.6.Воспитанник обязан: 

5.6.1.Соблюдать общепринятые нормы поведения. 

 

6.Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

6.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Действия Заказчика и Исполнителя, а так же ответственность Исполнителя, при 

обнаружении Заказчиком недостатка(ов) платных образовательных услуг или 

существенного(ых) недостатка(ов) платных образовательных услуг регламентируются 

отдельным Порядком действий при обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка платных образовательных услуг 

 

7.Установление (изменение) тарифов 

7.1.Рассмотрение вопроса об установлении и (или) изменении тарифов осуществляется по 

инициативе Учреждения и регламентируется соответствующим локальным актом. 

7.2.Основанием для пересмотра тарифов является объективное изменение условий 

деятельности Учреждения, влияющих на стоимость предоставляемых услуг. 

7.3.Изменение тарифов допускается не чаще одного раза в год. 

7.4.Основаниями для досрочного пересмотра тарифов на платные образовательные услуги 

являются: 

- предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области 



 

регулирования тарифов, а также вступившие в законную силу решения суда; 

- изменение действующего законодательства; 

- изменение цен и тарифов, установленных уполномоченными органами и организациями, 

влияющими на размер тарифов. 

7.5.Тарифы на платные образовательные услуги разрабатываются Учреждением. 

7.6.При расчёте тарифов на платные образовательные услуги Учреждения учитываются 

расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливаются тарифы.Указанные 

расходы в зависимости от характера, условий осуществления, направления деятельности и 

оказываемых платных образовательных услуг должны предусматривать материальные 

расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, расходы на ремонт, 

сумму налогов и сборов, начисленных в соответствии с действующим законодательством. 

7.7.Расходы на оплату труда, включаемые в тарифы на платные образовательные услуги, 

определяются отдельным локальным нормативным актом Исполнителя. 

. 

8.Порядок согласования тарифов на услуги 

8.1.Для согласования тарифов на очередной учебный год руководитель Учреждения 

представляет в Департамент образования администрации городского округа Тольятти 

следующие документы: 

-пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления (изменения) 

тарифов на услуги, причины их изменения; 

-экономически обоснованные расчёты плановых тарифов по видам услуг с расшифровкой 

статей затрат; 

-прейскурант цен и тарифов на платные образовательные услуги; 

- сметы доходов и расходов; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- расчёт прогнозируемого объёма услуг в натуральном и денежном выражении, в 

сравнении с предыдущим периодом. 

8.2.Департамент образования администрации городского округа Тольятти проводит 

проверку представленных документов, а также проводит экспертизу экономического 

расчёта тарифов на предмет их обоснованности. 

8.3.По результатам экспертизы Департамент образования администрации городского 

округа Тольятти готовит заключение и согласовывает тарифы либо возвращает документы 

на доработку. 

8.4.В случае возвращения представленных тарифов на доработку, Учреждение в течение 5 

рабочих дней дорабатывает возвращённые документы и представляет их в Департамент 

образования администрации городского округа Тольятти. 

8.5.Учреждение в течение 5 рабочих дней после получения согласованных тарифов издает 

приказ об их утверждении. 

8.6.Дата начала действия тарифов на услуги Учреждения устанавливается приказом 

руководителя Учреждения. Исполнитель размещает информацию о тарифах не позднее чем 

за 10 дней до их введения, в местах, доступных для ознакомления с ними Заказчиков услуг.  

 

9.Период действия тарифов 

9.1.Тарифы на платные образовательные услуги Учреждения действуют в течение 

учебного года. 

9.2.В случае отсутствия оснований для изменения тарифов, руководитель Учреждения 

издает приказ о продлении срока действия тарифов на услуги на очередной учебный год 

после согласования с Департаментом образования администрации городского округа 

Тольятти. 

 

10. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и 

предоставление льгот 

10.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 



 

учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

10.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

10.3.Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных категорий 

граждан, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом 

руководителя Учреждения. 

10.4.Совет Учреждения самостоятельно определяет категории воспитанников, которым 

могут быть предоставлены льготы при оказании платных образовательных услуг. 

 

11.Порядок получения и расходования финансовых средств  

от оказания платных образовательных услуг 

11.1.Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичном 

порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, 

указанный в Договоре. 

11.2.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам Учреждения запрещается. 

11.3.Доход от оказания платных образовательных услуг используется Исполнителем в 

соответствии с уставными целями. 

11.4.Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении Исполнителя и расходуются им в соответствии с утверждённой в 

установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальным нормативными 

актами Исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

11.5.Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 

работников исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом 

Исполнителя. 

11.6.Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства. 

11.7.Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных образовательных 

услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении,  Договора об оказании платных 

образовательных услуг, платёжного документа, на основании  письменного заявления 

Заказчика на возврат денежных средств.  

 

12.Порядок рассмотрения споров 

12.1.Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются: 

• руководителем Учреждения; 

• Департаментом образования администрации городского округа Тольятти; 

• в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

13.Заключительные положения 

13.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

13.2.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя 

Учреждения путём утверждения Положения в новой редакции. 

13.3.В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

Исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 

Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 



 

13.4.Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 
 


