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Порядок
действий Исцолнителя и Заказчика платных образовательных г при обпаружении

заказчиком недостатка или существенного шедостатка платных образовательных услуг в
МДОУ <<fiетский сад ЛЬ215>

+

1" общие цоложения
1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет примерный гlеречень недостатков

IgIaTHbtx образовательных услуг и порядок действий Муниriипального образовательного

уIреждения к,Щетский сад Ns2l5> (да-пее - Учрехtдение) и заказчиitа платных образовательных услУг
при обнаружении заказчиком недостатка или суt]lественного IIедосга1 l(a платных tlбразовuтельltьtХ

услуг.
I.2, Настояrций Порялок (далее Поря.iiок) разработан в соответствии с:

- закоЕом РФ от 29.12.20112 J\9 273-ФЗ коб образовании РФ>;
- Гражданским кодексом РФ;
- законd РФ от 07.02,1992 Jф 2300-1 <О защите rтрав потребителей>;
_ Правилами оказания платных образовательньIх услуг, утвер}кденными l1остановлен}lем

Правительства РФ от 15.08.2013 J\b 706;
- Уставом учреждения;
_ Положением о мерах по предупреждению и протиliодействию коррупции в Учреrкдении

(Антикоррупционная политика),
1.3. В порядке используются следующие понятия:
(заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеIощее намерение заказать, лllбо

заказывающее платные образовательные услуг}1,. на осн овании до го вор а l

-, (исполнитель)) _ образовательное учреждение, осущест]]ляIоLцее образователЬнУю

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (к организациИ,

осуществляющей образовательную /{еятельность, приравниi]аются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образоватеJIьную деятельность)l

(недостаток платных ycJlyl,) - несоответствие платных обрiзовательных услУг иЛИ

обязательНьпл, требоВаниям, предусмоТренны]чl законом либо в устаtIовленном и]\f порrtдке, I,iли

условиями д9Iовора (при их отсутствии или неполноте ус.ltовий обычно предъявляеN,iым
_r-i

требованиям),Тли целям, для которых платные образойтельные услуги обычно используются, ,Iли

цеJUIм, о которых исполнитель был поставлен в известноQть заказчикоIи при заключении договорut, в

том числе оказания их не в полном объеме;ч предусмотренном образовательныNlи црограмм.iми
(частью образовательной программы); !

(существенный недостаток, платных обраiовательных услуг) - неустранимый неДосТаtОК,

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат вр€меLlи,

или вьUlвJuIется неоДнократно, или прояВляеiся вновь после его устранения, или другие ilодобriые
недостатки;

кобучающиilся>> - физическое лицо, осваиваюпIее образовательную програмN{у:
n 

<<платЕые образовательные услуги) - осуlцествлени9 обраlзовательной деятельности пО

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лI{ц по договорам об образованиИ,

заключаемьм при приёме на обучение (лапее - fiоговор);' 
1.4. Настоящий Порялок всегда доводится до сведения заказчика при заключении договоll:t,

2. [dели Порялка
2.1. Щйями Порядка являются:
- опред9ление чёткой последовательности действиЙ исполнителя и заказчика с це"riЬЮ

соблюдения установленных нормативнdми документами требованиЙ и зако}lных интересоВ

заказtIика в случае вьuIвления заказчиком недостатков и (или) существенных недостатков riри

окtвании платньIх образовательньIх услуг;
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i - минимизация рисков появления недостатков и (или) ауUIественньгх недостатков п

окtц}чlнии платньIх образовательньгх услуг; +

- разработка корректирующих и предупреждающих действий, направленных на ycTpaНeн}Ie и

предотвращение появления недостатков и (или) сущеатвенных недостатков при оказании платньD(

оfразовательньIх услуг.

установленньrм требованиям или условиям дого&ора;

консТрУкТиВные.ПроИЗВоДсГВеННыеИЛиИныеНсjI.t)сГilТItИ
вспедствие которых причинён или может бьtть прийиirён вред ),i(из}{и.

обу,rаюцегося;

образоваlельнор1 услуги,
здоровью или и\{),rцес гl]у

пJIатныепедагогического работника. оказьiвающего

воспитанникоВ или их законных гIредставителеЙ при оказаtiии

t - иные недостатки и существенные недостатки платных образовательных )'с"ii}'г,

вьUIвленные заказчиком.
з.4. Если недостатOк платных обра,зовательньш услуг не Mo)IteT бытЬ устранеН беЗ

несоразмерных расхOдов или затрат времени. или выявJIяется неодri0кратно, или проявляеl,ся BiIoBb



J
поспе его устранения, или другие пOдобные недостатки, то указанный недостаток является
существеЕным недостатком платных о браз о вательньIх услуг.

4. Права заказчика при обнаружении недостатка или существенного недостатк2l пла,пIых
образовательных услуг

4.1. При обнаружении Еедостатка IIлатных образовательных услуг, в том числе оказаЕиrI их
Ее в полном объеме, предусмотренном образовательчыми программами (частью обРазовательiiой
прогрalil{мы), заказчик вправе по своему выбору потребовать;

- а) безвозмездного оказания образовате"тьных услуг;

_ б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньш образовательных уалуI,;
в) возмешдения понесенньж им pacxolloB по устранению недостаl,ков оказанных IIJ{атllых

образовательных услуг своими силами иJIи третьими -тицами
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеuIеr]r{я

убытков, если_ в установленныЙ договором срок недостатки IIjIal,ных образовательных усл,vг lle
устранены исполнителем. Заказчик таюке вправе отказаться от исполнения договора. еспи им
обнаружен существенныЙ недостаток оказанных платных образоватеJtьных уOлуг или иные
существенные отступления от условий договора.

4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньж образовательных ycJIyI" (сроlси
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме}куточные сроки
окЕВания платноЙ образовательноЙ услуги) либо если во время оказаIlия платных образовirтеJlь}t,,Iх

УСлУг стarло очеВиДным? что они нd будут осушествлены в срок, заказчик вправе по своем},выбl,ру:
а) назначить исполнителю новыЙ срок; в течение которого испо-цнитель должен пристуIlить к

оказанию платньIх образовательных услуг и (или) закончить оказание п'IатFIьIх образовательных
услуг;
' б) поручить оказать пJIатные образовательные услуги третьиfuI Itицам за разуNIнук) цену и

потgебовать от исполЕителя возм еU{ения п о несенных расходов ;

в) потребовать уменыпени я стоимости платных образовательi-l ых услуг,;
г) расторгнуть договор. .,i,

4.4. Заказчик вправе потребовать полFIого возN,Iещения убытков. причиненных eNIy i] связи с
нарушением 9.роков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а Talolte в
связи с недостатками платньж образовательных услуг.

4.5. ПрИ вьuIвлении недостатков (существенных) недостатков п-патных образоватеJIь}II,Iх

услуг заказчик имеет и иные права в соответствии с лействltощим законодательством,

5. Щействия заказчика и исполнителя при обнаружени}l недостатка платных
образовательных усjrуг

5.1. При обнаружении недЬстатка платных образовательньж уеJiуг заказчик, если }1ное не
предусмотрено догов9ром, в произвольной ффме ".пишет заявление 0 выявлении i-rel,JocTaTкa
платньIх образовательных услуг (да.гlее-Заявление) ,{а имя рукOвоi{итеJIя Учрехtденияr (лzurсе-
Руководитель), в котором излагает суть выявленного(ых) нелоiтагка(ов) и требоваllие(я) в
сбответствии с рztзделом 4 настоящего Порялка.

- 5.2. С Заявлением заказчик обращается к ответственному лиLlу испOлнителя за организfillllrо
окЕваЕия платньIх образовател ь t] ых ус,ц уг (да r ее отвеr-с,гвен ное лиrlо ).

5.3. Ответственное лицо после получения Заявления обеспе.lивчlет:
5.3.1. Регистраuию Заявлеtrия в установленном у испоJlIlи,ге.]Iя порядке и оператi,riJiIое

информирование Руковолителя о поступившем Заявлении;
5.3.2. Оцганизаuию в сроки, указанные в настояrцем Порялltе" рассмотрения ЗmtBileitri:i с

целью немедленного устранения недостатков образовательных услуг и наиболее по-Ilii:}го

удовлетворения законных интересов и требований заказчика;
5.З.4. Сбор необходимых материа,,Iов и их направление l-ta коМиссию испOлIIlt,геJlj.{ I]o

урегулировt}нию споров между участниками образовательных отношений, в случаях. еоли
Еедостатком образовательной услуги являютсh сообrцённьiе в Заявлении сведения:

- о конфликте интересов
профессиональной деятельности ;

,}

педагогического работника при осушцествлеtiии IIм



п t
"Ё - по иЕым вопросам, Oтносящимся к компетенции комиссии исполнителя IIо урегулированию 

,
споров между участниками образователь ных отношrений,

ъ 5.4. Если недостатком платной образовательной услуги по сведеFIиям Заказчика является

конфликт интересов педагогического frаботника, то Руководитель до iтринятия решения комиссии

исподнитеJUI по урегулированию спорOв между участниками образовательных отношеlrий в

соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры fIо
{-

недопущеЕию возможных негативных последствий возникшего или возможного конфликта

интересов педадогического работника для участников образовательных отношений при оказанрlи

платньD( образовательньж услуг.
5.5. Срок рассмотрения Заявления cOcTaBJUIeT не более 4-{ дней с даты его регистрации) есJlи

договором не предусмотрено иное.
З.о. В пЬриод рассмотрения Заявления исполнитель принимает все необходимые lчlеРЫ ПО_

устрilноIIию вьявлеЕных недостатков платных образовательных услуГ и пО урегулирОваниЮ
возникших вопросов в целях полного исполнения условий договора.

5.'7. Если заказчиком обнаружен существендый недостаток оказанньIх (оказываемых)

платньтх образовательных услуг или иные существенные отступJlения от условий договора и

зllкalзчик отказывается от дальнейшего иQполнения договора. то в этоN.{ случае договор расторгается
в прýдусмотренном договором ttорядке.

t


