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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке прекращения отношений по платным образовательным услугам между  

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад  

№ 93 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга и родителями 

(законными представителями) обучающихся   

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 93 комбинированного 

вида  Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) в части обучения 

воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам в рамках 

оказания платных образовательных услуг в учреждении.  

1.2. ДОУ при прекращении отношений по платным образовательным услугам 

руководствуется Законом РФ  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

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

потребителей»; постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г., № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ДОУ; 

настоящим Положением, Уставом ДОУ, локальными актами ДОУ.  

  

2. ПОРЯДОК РАСТОЖЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ   

2.1. Все договоры об образовании по платным образовательным услугам расторгаются на 

основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника.  
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2.2. Отчисление оформляется приказом ответственного за организацию работы по 

оказанию платных услуг в ДОУ.  

2.3. Ребенок считается отчисленным с момента подачи заявления.  

2.4. Договор с родителями (законными представителями) может быть расторгнут, 

помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в 

следующих случаях:  

2.4.1. по соглашению Сторон.  

2.4.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по  

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

  

2.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

2.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  
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