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1. общие поrrоr**п""
1.1. Настоящий Порялок информирования заказчика

бразовательных уýлуг в МДОУ кЩетский сад Ns 215> (далее -

соответствии с:

- законом РФ от 29.12.201,2 Ns273-ФЗ кОб образовании в РФ>;
- Гражданским кодексом РФ;
- законом РФ от 19.01.1996 }ф2 (О защите прав потребителей>;

Правительства РФ от 15.08.201З N9706

- Уставом Учреждения.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
кЗаказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

зак€вывающее платные образовательные, услуги для себя или иных лиц на основании

Е 
<Обучаюшдийэя>> - физическое лицо, осваивЬющее образовательную лрограмму.
кПлатные образовательные услуги) - осушествление образовательной деятельности -цq

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее, flоговор).

1.3. НЕстоящий Порядок регулирует отношения, возникаюrцие при необходимости
информировч}ния Заказчика об оказании платных услуг в Учреждении.

1.4. Исполнитель обязан до заключения ,Щоговора и в периOд его действия предоставить
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных сlбразовательных

успугах, дбеспечивающую возможность их правфльвого выбора.
1.5. Исполнитель обязан довести до Заказчикаýинформацию, содержащую оведения о

rrредоставлении платньж образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ кО защите прав потребителей> и ЗаконЬм РФ (Об образовании в РФ>.

q 1.6. Информация, предусмотренная пунктами 1.4" и 1.5, настоящего Порядка,
пр€доставляетая Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а такжЬ в месте нахождения учебного пункта.

2. Права Заказчика в сфере информирования при получении шлатных
образовательных услуг

2.1. ЗЙазчик вправе получать в установленном порядке всю необходимую информацию
об Исполнитdле и об оказываемых им платньIх образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2.2, Исполнитель обязан предоставлять Заказчику подробную информацию о:

- порядке и условиях предоставления платньIх образовательных услуг;
- ,овойствах окrlзываемых услуг и их соответствию установлеttным требованиям;
- цене и условиях оплаты, порядке и условиях возврата фипансовых средотв;

- Правdлами оказания платпьIх образовательных услуг, утвержденными постанOвлеЕием

платные
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- договоре на окiвание платньIх образовательных услуг и вытекающих из
обязанностях и ответственIlости, в том числе,о возможностях" предъявления

*{4сполнителю;

- порядке действий Заказчика и ИсполнителяЪри выявлении Заказчиком или Обучающимся
недостатков и(или) существенных недостатков платных образовательных услуг;

- уровне образования, квалификации и опыте работы педагогических работникв,
непосредственно оказывающих платные образовательные услуги;

- документе, который будет выдан Заказчику или Обучающемуся после оказания платньD(
образовательньж услуг;

- ответсlвенньIх лицах Исполнителя за организацию оказания платных образовательньD(

услуг.
2.З. Помимо указанной вп.2,2. информации ИсполнитеJIь обязан предоставлять Заказчику

иную информачию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в сOответствии с
требованияпли действующего законодательства и принятыми в соответствии с ним
нормативными актrlми.

2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя дополнительную информацию о
предлагаемых или уже оказываемых платных образоЁательных услугах,

2,5. Информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных
*услугах 

должна доводиться до Заказчика в лоступной для Заказчика форме.
ь 2.6. Предоставляемая Заказчику информация о платных образоватеJtьных услугах не

должна приписывать услугам отсутствующие у них свойства или лрисваивать им особые
свойства, если в действиfrльности их свойства не отличаются от свойств всех анzulогичflьгх

услуг.

3.1. Исполнитель в целях обеспечения вцполнения требований Правил оказания платньD(
образовательньж услуг формирует систему иiiбормирования Заказчика об оказании платньD(
образоватеЕных услуг (далее - Система информирования).

З.2. Система информирования включает в себя следующие компоненты:
_ обеспечение открытости и общедоступности информачии о Учрехцении и о её

деятельности посредством размещения необходимой информации на её,офиuиальном сайте в
JrcTaHoBлeHHoM порядке;

- ра:}мещение информации об учреждении и об оказываемых платных образовательньD(

усfугах наинформационных стендах в Учреждении; 
.

- личное информирование Заiазчика при его личном обращении в Учреждении ддuI
получения платньж образовательных услуг и в,дроцессе оказания данных услуг;_ определенйе Исполнителем ответственцых лиц, обеспечивающих.. организацию
информироЙния и непосредственное информирсiвание Заказчика об Исполнителе и об
оказываемьIх Ем платньж образовательных услугах. т

4. Информирование об Исполнителе и об осуществляемой им деятельности
посредством размещения информации на офиuиальном сайте Исполнителя

4.1. Тсполнитель размещает на своём офичиальном сайте в сети <Интернет>:
4.1.1,,Щокумент о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец

,Щоговора об оказании платньIх образовательных услуг, документ об утверхtдении стоимости
обуrения по каждой образовательной программе,

4.|.2. Перечень окЕtзываемых платных образовательных услуг (при необходимости с
характеристикой каждой услуги).

4.1.3. Информацию: о .

а) о дате создания образовательной организации. об учредителе. о месте нахожденIDI,

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
- наименование структурных подразделений (органов управления);,*,

него правахj
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- фамилиио имена, отчества и должности руководителей структурных подраздеяений;
,l'

- фамилию, имя, отчество и должность ответственного лица за организацию ока:tания
платньD( образовательных услуг, его местонахождение, часы приёма, номер телефона, адрес
электронной гrочты;

- фаrrлилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица за непосредственное
информированио об Исполнител9 и об оказываемьж им платных образовательных услугах, его
местонахождение, часы приёма, номер телефона, адрес электронной почты;

в) об уровне образования;
г) о формах обучения;

. д) о нормативном сроке обучения;
" е) об описании образовательной программы;,

ж) об учебном плане;
з) о языках, на которьж осущесfвляется образование (обучение); *
и) о руководителе Уфежления, его заместителях, об ответственном лице за организациrо

оказания платньIх образовательньIх услуг:
- должность руководителя, его заместителей;
- контtжтные телефоны;
- адрес электронной почты;

р) о персонаJIьном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе:

- фаlrлилия, имя, отчество работника;
- занймаемая должность;
- преподЕtваемые дисциплины;
- стаж работы по специаJIьности;
с) о материаJIьно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе

зсво.щоЕия о наличии оборулованных учебных кабgнетов, объектов для проведения fiрактических
занятий, библиотеко объоктов спорта, средств обуrения и воспитания, об условиях питаЕия и
охраны здоровья обуrающихся, о доступе к иqформационным системам и информационно*
телекоммуникационным gетям, об электроннiгх образовательных ресурсах, к которьш\л

обеспечивается достугI обучаюшlихся ;

4.1.4.Копии:
а) устава образовательной организации;
б) личен!ии на осуществлецие образовательной деятельнOсти (с приложениями);
в) лок:tльньж нормативных актов, предусмотренных частью 2 стжьи 30 Фелерального

зrжона кОб образовании в РФ>, правил внугреннего распорядка обучающихся, правил
вЕутреннего трудового распорядка;

4.1.5. Отчет о результатах самообследования;
rr,q офиuиальном сайте иную информацию о

себе и об осуществляемой им деятельности,,вклюiая , о$азание платньгх образователь$ых услуг.

5. Информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных
образоват*тiьI;у##х,J,ж##:fi 

нffi fr 
лнформациина

5.1. На информационных стендах Исполнитель размещает:
5. 1. 1. Следующую информацию о себе:
а) о месте нахождения образовательной организации, контактных телефонах и об адресах

электронной потгы;
б) о стрйтуре и об органах управления образовательной организilIии, в том числе:
- фачrилию, имя, отчество и должность ответственного лица за.организацию окtваЕия

платньIх образовательных услуг, его меQтонахождение, часьi приёма, номер телефона, адрес
электронной почты; G

_ фаtиилия, имя, отчествq и должность уполномоченного лица за непосредственное
информировtlние об Исполнителе и об оказьваемых им платных образовательных услугах, его
местонахождение, часы приёма, номер телефоuа, адрес электронной почты;

в) перечень платньIх образовательньж услугах; J

Ё

i-i

l

I



г) стоимость обучения по каждой образовательной программе (-услуге);

д) о формах обучения;
е) об ориентировочном сроке обучения;
5.|.2. Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
5.1.3. ,Щокументы о платных образовательных услугах:
а) Положение об оказании платньIх образовательных услуг;
б) Фюруrу,Щоговора об оказании шлатных образовательных услуг;
в) Поfiядок действий Учреждения и заказчика платных образовательньж услУГ при

обнаружении вrжiвчиком недостатка или существенного недостатка платных образовательньD(

услуг; 

d

5.2. Исполнитель также рtвмещает на информационных стендах иную информаuию о себе

и об оказываемых им платных образовательньIх услугах.

б. Непосредственное'информирование Заказчика при его личном обраЩениИ К

Исполнителю для оказания платных образовательных услуг

6.1. Непосредственное
.образовательных услуг при

уполномоченное лицо.
6.2. Уполномоченное лицо при обращении Заказчика по вопросам оказания платньD(

1_-образовательныхуслуг: *
_ разъясняет Заказчику интересующие его вопросы оказания платных

услуг в учреждении;
- знакомит Заказчика с Правилами оказания платных образовательныХ УслУг,

.. l
утвержденными постаItовлением Правительства РФ от 15.08.2013 Ns 706; Положением Об

оказании платньIх образовательных услуг Учреждения; иными локальными нормативными
акТЕtп,Iи, принятыми в учреждении по вопросам окtвания IIлатных образовательных услуг;
Правилаivи вЕгутреннего распорядка обуrающихсsi

- предостilвляет развёрнугую информацию об оказываемых платных образовательньIх

услугах;
- предоставляет информацию о.Щоговоре в соответствии с установленными требованиями;

- предоставляет Заказчику информачию об'Исгrолнителе и об осуществляемой иМ

деятельнОсти, вклюЧаlI оказание платных образовательных услуг, в соответствии с разлелом 4

Ъастоящего Порядка
информирует Заказчика о его правах и обязанностях при оказании платньrХ

образовательных слуг, о правах и обязанностях Исполнителя
6.З. УполномоченнtjЕ лицо:
6.3.L.Предосдавляет для ознакомления по требованию Заказчика: {
а) копию учредительного документа ИсполнИтеля - ЮриДИЧеСКОГО ЛИЦа; :,

б) коrIию лицензии на осуществление образовhтельной деятельности (с приложениями);

6.з.2. В слуrае, если Заказчик обращаетсff по вопросу, решение которого не входит в

компетенцию Уполномоченного лица, Заказчику даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему

следует обратиться.

1. Ответственность,за организацию информирования и за непосредстВе[Iное

информирование Заказчика при оказании платных образовательных УСлУГ

7.1. Приказом руководителяУчреждениh назначаются:,

f, 7.1.1.ответственное лицо за организацию работы в Учреiклении по информированию

заказчика при оказаЕии платных образовательньrх услуг (далее - ответственное лицо).таким
лицоМ в Учрежлеfr-ии является лицо, ответственное за организациЮ 0казания платньIх

образовательньIх услуг. fl+

7.1.2.Уполномоченное лицо, обеспечиваюпlее непосредственное информирование

Заказчика по вопросам оказания платньIх образовательных услуг при его личном обрацёнии в

Учреждение, т.е. к Исполнителю (лалее - Уполномоченное личо).

(с приложениями);

информирование Заказчика по вопрOсам оказания платньD(

его личном обращении к Исполнителю осуществляет

образовательньIхn

;],
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7.2. ОтЁетственные и Уполномоченные лица, указанные в п.7.1.1. - 7.1.2. настоящего
раздела: 

Т

7.2.I.B своей деятельности по организации информирования и по непосредственному
информироваIIию Заказчика по вопросulп{ оказания платньIх образовательных усJIуг:

- руководствуются настоящим Порядком;
- взаимодействуют друг с другом по вопросам информирования Заказчика об окчвании

платньIх образовательных услуг.
7.2.2.Знаюr:
- требования законодательства, других нормативных документов, в том числе локаJIьньD(

-kормативньIх актов, по вопросам оказания платньIх образовательных услуг;
- требоваЕия зilконодательства и других нормативных документов по обеспечению прЕlв

Заказчика и Обучающегося; т
- функции учрежден}rт; *dB
- прЕ}ва, обязанности и ответственность педагогических работников. €
7.3. Ответственное лицо в Учреждении:
- органиiует функционирование Системы информирования в соответствии с требованиями

настоящего Порядкаi *
- обеспечивает контроль за состоянием работы в Учрежлении по информировaшию

заказчика IIо Boпpocill\,, оказания платных образовательных услуг, обеспечивающему
возможность их правильного выбора;

- пРеДлаГаеТ рУКОВоДиТелЮ, разрабатывает и в пределах своеЙ компетенции реализует
мероприятия, нzшрЕtвленные на совершенствование информирования Заказчика по вопросам
окzlзЕlния платньD( образовательньж услуг в соответствии с установленными требованиями.

7.4. Ответственные и Уполномоченные лицаi указанfiьI€-в ц, 7.1,1. настоящего раздела,
Еесут ответственность за организацию и за непосредственн9е информирсвание Заказчика по*
вопросali\{ оказания платньIх образовательных услуг в пределах свей компетенции в соответствии
с требованиями дейотвующего законодательства.

- 8. Заключи/ёrrоr,"ra положения 
r€*

8.1. Изменения в настоящий Порялок моryт быть внесены приказом по Учрежлепию
пугем утвер>iсдения Порядка в новой редакции.

8.2. Настоящий Порядок вфпает в силу с момента утверждения и действует бессрочно.
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