
 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДОУ «Детский сад№16» 

от 10.01.2022г. № 03-07/03 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок детализирует процедуру оказания платных образовательных 

услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад№16 оздоровительной направленности» (далее – учреждение). 

2. Помимо настоящего Порядка учреждение также руководствуется Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»), Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Киришского муниципального района Ленинградской области, 

внутренними документами учреждения. 

3. К платным образовательным услугам в учреждении относятся: 

реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования. 

4. Платные образовательные услуги оказываются учреждением в течение учебного года  

с сентября по май. Обучение может начинаться в любой месяц, за исключением обучения по 

образовательным программам, реализуемых в определенное время года (имеющих сезонный 

характер). Начало обучения также может происходить по мере комплектования группы. 

5. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования допускается оказание платных образовательных услуг 

во время освоения ими указанной программы. 

 

Заключение, изменение и расторжение договора об оказании 

платных образовательных услуг 

6. К информации о платных образовательных услугах, подлежащей раскрытию, 

относится: 

а) информация об учреждении (наименование учреждения, адрес, режим работы); 

б) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

в) настоящий Порядок; 

г) основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг; 

д) образовательная программа; 

е) информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) распорядительный акт – приказ учреждения или муниципальный правовой акт органа 

местного самоуправления муниципального района об утверждении стоимости обучения по 

каждой конкретной образовательной услуге. 

Информация, указанная в подпункте «а», размещается на вывеске учреждения. 

Информация и документы, указанные в подпунктах «б» – «з», размещаются на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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