
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

ПРИКАЗ 

«18» декабря 2020 г.                                                                                                            № 56-пд 

 

Об  утверждении Положения  

об оказании платных образовательных (или иных)  услуг  муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением  «Крепыш»  муниципального образования 

город Ноябрьск 

в новой редакции 

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом МБДОУ «Крепыш», на основании решения 

Педагогического совета (протокол от 17.12.2020 №2), Управляющего совета (протокол от 

25.11.2020 №2), Общего собрания работников (протокол от 26.11.2020 №5), первичной 

профсоюзной организации (протокол от 18.12.2020 №8), в целях приведения локальных актов в 

соответствие с действующим законодательством  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных (или иных) услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Крепыш»  

муниципального образования город Ноябрьск в новой редакции согласно приложению  1 к 

приказу.  

2. Признать утратившими силу Положение, утвержденное приказом  МБДОУ «Крепыш» от 

30.08.2016г. № 277-од.  

3. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г. опубликовать локальный акт в новой редакции на 

официальном сайте МБДОУ «Крепыш» в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4.  Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

5.   Специалисту по кадрам   довести данный приказ до сведения работников и родителей. 

6.   Контроль за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  «Крепыш»                                                           Л.В. Цэруш 

С приказом ознакомлены: 

 

 

В дело 04-05 

Завидова Наталья Александровна, специалист по кадрам, 

8(3496)42-47-99 krepysh07@inbox. 
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Приложение 1 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 18.12.2020г. № 56-пд 

 

 

Положение  

об оказании платных образовательных (или иных) услуг 

 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Крепыш» 

 муниципального образования город Ноябрьск 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных (или иных) услуг (далее – 

Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск (далее – Исполнитель) 

при оказании платных образовательных (или иных) услуг в сфере образования. 

1.2. Согласно Уставу Исполнитель вправе предоставлять платные образовательные (или иные) 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами по договорам 

с юридическими и (или) физическими лицами.  

1.3. Платные образовательные (или иные) услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в области дошкольного образования  в 

образовательных организациях в сфере образования, улучшения качества образовательного 

процесса, привлечения дополнительных финансовых средств для расширения материально-

технической базы и привлечения в систему образования дополнительных источников 

финансирования.  

1.4.  Понятия, используемые в Положении: 

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

заказывающее платные образовательные (или иные) услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные (или иные) услуги обучающемуся; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Недостаток платных образовательных (или иных)  услуг» - несоответствие платных 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 услуги обычно используются, или целям, о 
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которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 «Платные образовательные  (или иные) услуги» - осуществление дополнительной 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

«Существенный недостаток платных образовательных (или иных) 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. 

1.5. Платные образовательные (или иные) услуги не могут быть оказаны Исполнителем вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных (или иных) 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора об оказании платных образовательных 

(или иных) услуг. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных (или иных) услуг по 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных (или иных) 

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 

(или иных) услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Заказчика и обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных (или иных) услуг после заключения 

Договора не допускается. 

1.9. Местонахождением для оказания платных образовательных (или иных) услуг является 

юридический адрес МБДОУ «Крепыш»: ЯНАО, город Ноябрьск, проспект Мира, дом 65а. 

 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных (или иных) услуг 

 

2.1.  Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия представлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных (или 

иных) услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных (или иных) услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Исполнитель оказывает платные образовательные (или иные) услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Для оказания платных образовательных (или иных) услуг Исполнитель обязан: 

-    изучить спрос в платных образовательных (или иных) услугах; 

-  создать условия для предоставления платных образовательных (или иных)  услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечить кадровым составом, участвующим в реализации  платных образовательных 

(или иных) услуг; 

- издать приказ об организации работы по оказанию платных образовательных (или иных) 

услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых педагогов, смета затрат на 

оказание платных образовательных (или иных) услуг, порядок организации работы по 

оказанию таких услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных сотрудников, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9005388/XA00M6G2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/


количество обучающихся, групп); 

 - включить сведения о платных образовательных (или иных) услугах в план финансово – 

хозяйственной деятельности;  

 -   утвердить учебный план, учебную программу;  

 - разработать должностные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их 

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники безопасности 

и т.п. 

2.4. Для организации платных образовательных (или иных) услуг обязательно наличие 

учебно-программного обеспечения по выбранным Исполнителем направлениям деятельности. 

2.5. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных (или иных) услуг 

должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

2.6. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники Исполнителя, так и специалисты из других организаций на договорной основе. 

Оплата труда специалистов осуществляется по трудовому договору. 

2.7. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых Исполнителем) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

2.8. Исполнитель  вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании привлекать к 

занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 

программам лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы 

высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы 

определяется Исполнителем. 

2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся.  

2.10. Исполнитель создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.11. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

2.12. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 



особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

2.13. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

2.14. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой.  

2.15. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется Исполнителем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

2.16. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки.  

2.17. С Заказчиком заключается Договор на оказание платных образовательных (или иных) 

услуг (далее - Договор). Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных (или 

иных) услуг  обучающемуся заключается в соответствием с правилами приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам Исполнителя.   

2.18. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание услуг в случае снижения 

наполняемости групп до 85%. 

  

3. Порядок заключения Договоров на оказание платных образовательных  

(или иных) услуг 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

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

лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) Заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 

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

обучающегося; 

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) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по Договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

Договору (продолжительность обучения по Договору); 



н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения Договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2.Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом, достигшим 16-летнего 

возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Для заключения Договора с Заказчиком – физическим лицом последний представляет 

документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные настоящим 

положением. 

3.4. Факт ознакомления родителей обучающегося с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной (или иной) 

деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о приеме на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

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

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (на сайте Исполнителя)  на дату 

заключения Договора. 

3.6. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных образовательных (или 

иных) услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы. 

 

4. Порядок получения и расходования средств,  

полученных от платных образовательных (или иных) услуг 

 

4. 1. На оказание каждой платной образовательной (или иной) услуги составляется калькуляция  

в расчете на одного получателя услуги. Калькуляция рассчитывается в целом на группу  

получателей  одного  вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

4.2. Для оказания платных образовательных (или иных) услуг Исполнитель пользуется 

имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного управления. 

4.3. Источником формирования финансовых ресурсов является доход, полученный от оплаты за 

обучение Обучающихся за платные образовательные (или иные) услуги. 

4.4. Оплата за платные образовательные (или иные) услуги осуществляется в безналичном 

порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на лицевой 

счет Исполнителя согласно графику, указанному в Договоре. 

4.5. Платные образовательные (или иные) услуги предоставляются только после оплаты их 

стоимости, в соответствии с условиями Договора. 

4.6. Методика расчета стоимости платных образовательных (или иных) услуг осуществляется 

структурным подразделением Администрации г. Ноябрьска.  

4.7. Утвержденная стоимость платных образовательных (или иных) услуг может быть изменена 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем один раз в год в соответствии с приказом Департамента экономики 

Администрации г. Ноябрьска. 

4.8. Изменение стоимости платных образовательных (или иных) услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных (или иных) услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже 

заключенных Договорах. 

4.9. Стоимость заключенных Договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня инфляции 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.10. Стоимость платных образовательных (или иных) услуг включает в себя все издержки 

Исполнителя по оказанию платных образовательных (или иных)  услуг, включая стоимость 

учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 



4.11.    Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 

(или иные) услуги, или другим лицам запрещается. 

4.12. Поступившие средства расходуются согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждённому руководителем Учреждения, и распределяются следующим 

образом: 

- на оплату труда работникам за оказание платной образовательной  (или иной) услуги 

согласно Договорам; 

- на надбавки работникам Учреждения за участие в организации платных образовательных  

(или иных) услуг; 

- на укрепление материально-технической базы Исполнителя (в т.ч. на приобретение 

основных средств); 

-  на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-  на прочие расходы. 

 

5. Перечень образовательных  (или иных) услуг 

 

5.1.  Исполнитель имеет право оказывать следующие платные  образовательные (или иные) 

услуги (при полном комплектовании групп по платным услугам):  

- обучение по дополнительной образовательной  программе физкультурно-спортивной 

направленности «Три кита здоровья»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе социально-гуманитарной 

направленности «Обучение английскому языку детей дошкольного возраста»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе социально-гуманитарной 

направленности «Формирование звукопроизношения и развитие лексико-грамматических 

категорий»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе художественной направленности 

«Акварелька»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе художественной направленности 

«Ловкие пальчики»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе социально-гуманитарной 

направленности «Мир в ладошках»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение детей ходьбе на лыжах»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе социально-гуманитарной 

направленности «Эрудит»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе социально-гуманитарной 

направленности «Юные театралы»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе технической  направленности 

«Lego WeDo. Основы робототехники»; 

-   обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной 

направленности «Мульткадрики»; 

-   обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной 

направленности «Детский дизайн»; 

-   обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной 

направленности «Волшебная изонить»; 

- обучение по дополнительной образовательной  программе социально-гуманитарной 

направленности «Великие таланты»; 

- Присмотр и уход за детьми в дежурной группе без реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

- Присмотр и уход за детьми в группах выходного дня без реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

- Услуга разового характера по  организации  праздников и развлечений для воспитанников 



учреждения. 

 

6. Информация об услугах 

 

6.1. Информация  о платных образовательных (или иных) услугах, оказываемых Исполнителем, 

а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети интернет по адресу 

http://www.mbdou-krepysh.ru, на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

6.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

(или иных) услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя 

Исполнителя. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, порядок разрешения споров 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных (или иных) услуг,  в том 

числе оказания их не в полном объеме по вине Исполнителя, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных (или иных) 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных (или иных) услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков,  если в течение  одного месяца недостатки платных образовательных 

(или иных) услуг не устранены Исполнителем.  
7.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных (или иных) услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных (или иных) услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных (или иных) 

услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных (или иных) услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных (или иных) услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные (или иные) услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных (или иных услуг); 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

7.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и  (или) окончания оказания платных образовательных (или иных) 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных (или иных услуг) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.7.Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных (или иных)  услуг. 

7.8.Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 

http://www.mbdou-krepysh.ru/


невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействий) 

обучающегося.  

8. Контроль деятельности Исполнителя 

по оказанию платных образовательных (или иных) услуг 

 

8.1. Контроль над оказанием платных образовательных  (или иных) услуг Исполнителем  

осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля. 

8.2. Руководитель Исполнителя  несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных (или иных) услуг. 


		Цэруш Лариса Викторовна




