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1. Фбщпе шол01кен:гя
1.1. Ёастоящее |!оло:кение опреде]1яет содер)к1}ние и регда}1€нтирует деятельность [Ф! по
ко!гщо.]||о качества ок{вани'л 1ш1атнь|х образовательнь1х услуг.
1.2. Ёастоящее |!оло>кение (далее |{олохсетпле) разработано в соответств|4и с:
_з(1коном РФ от 29.|2.20|2 }{927з-Ф3 кФб образов'}нии в Роосийской Федерал]т*о,
- з,1коном РФ от 07.02.!992 ]ч1'р23001-| <<0 защттге прав пощебителей>
-[ращданским (одексом Роосийской Федерации ;

-|{равила:тти окЁв€}ния |ш|атньгх образовательттьгх услуг, утверя(деннь|ми постанов.]1ением

фавительотва РФ от 15.08.2013г. ]:{р706;

-уставом доу.
1.3. Ёастоящее |[олох<ение всегда доводитоя до оведени'{ 3аказчика при зак.]т|очении договоров
на оказание т1латньтх образовательнь1х усдуг.

2. Феповпьпе попятпя:
2.1. Б настоящем |!олоясен:пд применя}0тся сле.щдощие по}ш|тия:

-<<3аказчик>> - физивеское и (или) ториди.!еское лицо, име|ощее намерение либо заказь|ва}ощее
1ш!атнь!е образовательнь1е услуги для себя и]1и иньгх лиц на основЁ|!{ии договора;
-<<}1сполнитель) - до''|кольное образовательное у{рех{дение' ооуществ.,ш{ющее образоватег:ьнуло

деятельнооть и предостав.}1я'ощее ]1латнь!е о6разователльнь|е усщ/ги обула:ощещгся;
- <<Ёедостаток тш1атньгх образовательньтх услуг} - несоответствие 11латньгх образовательньпс

уолуг или обязательнь|ми щебованиямщ прещ/смотеннь1м законом.гпабо в устайв-лтенном им
порядке, ипи услови'{м договора ( при их отсутотвии ипи неполноте условий обьтчно
предъяв]1яемьтм щебованиям), или цолям, д]!я которьгх платнь|е образовательнь}е усщ,тй обьтчно
использу}отоя, или целям, о которьгх [{ополнргте.гь бьшт поставлен в известнооть 3аказчиком при
зак'|}очении договора' в том числе оказания |г:с не в полном объемч предуомотренном
образовательнь!ми прогр:1ммами (насть:о образовательной программьт);
- <<€1пцественньтй недоот:}ток 11патньгх образовательньгх усщ/г)) - неустранимьтй недостаток' и.]|и

недостаток, которьтй но мо)кет бьтть усщанен без неоор:шмерньгх расходов и]1и затрат времени,
ит!и вь1яв.,}петоя неоднократно) у1]1у' прояв]1яешя вновь после его уоща}1е!|1'я' Р1]'у1 другие
побочньте недостатки;

<<0бутапоштйоя>> - физииеское л[.гцо' осваива[ощее образовательну|о программу;
-<<|{латньте образовательгъте ус.гтгю) - ос)дцествление образовательной д9ятельнооти по
заданиям и за очет средотв физииеских и (итли) юрид!{({еоких лиц по договорам об образовапии,
зак]|к)чаемь!м при приеме на обунение (дале" договор);
*<<€редства обунения }1 вос!1ит€|ния) - приборьт' оборудовал*ие, вк}1}очая споРгивное
оборудование и инвентарь, инсч}ументь1 (в том !{исле щ.зь!капьнь|е), уяебно-нагляднь[е поообия,
ком[]ь}от€рь|, информациогшто-телекомщ/никационнь!е с€г|1' а!1паратно-пр0щаммнь!е и
аудиовизу.}льнь|е средствц печатнь|е и элекщонные образовательнь|е и информа:щоннь!е

!аг;н*х.;:*,';:,й*



ресурсь1 и инь|е матери:}льнь|е объек|ъ!, не6ходипль1е для организа1ц,!и образовательной

деяте',|ьн0сти;
<<1{ачество образованил> - ком!1лекона'| характеристика образоватет:ьной деятельности |!

подготовки обутатощегося' вь|рак{|}ощ{у{ отепень Рп( соответстви'| образовательнь|м отандартам,

федеральньтм гооудФотвеннь!м ребованиям у1 (итги) потрбностям физииеского у!['у|

}ориди!{еского ли|дъ в интерео!}х которого ос)дцеотв.]1ясгся образовательная деяте]]ьнооть в том
числе степень дост!'кения .1ланируемь!х резу]1ьт:}тов образовательной прощаммь[;
<<1{онфликт инт€ресов педагогичеокого работникы - сиц/а1ц.1я' при которой у пед.гогического

работника при ос)дцествлении им професоиональной деяте.]1ьнооти во3никает лис{н:;я

заи1{тереоованность в пощд{ении матери:1льной вьтгодьт или иного преи]иущества и которш|
вли'!ет |1]|и моя{ет пов.}1иять на над]|о}й]цее исполнение педагоги(!9ским работником
профеосион!*льньгх обязанноотей вол9дотвие противореттия мещщ/ его личной
заинтересованность}о у1 интерес:1ми об1гватощегося, род*:телей (законньгх представтлгелей)
несовср|цснно']1ет!{|п( обуиа:ощшхся;

-<<}{езавиоимая оценка качества образования> - оце}{ка качества образования' которая
осуществляется в порядке, предусмщренном федеральньтм 3аконом <Фб образовании в РФ>>, в
отно|пении организаций' ос)дцеств.}1'11ощтос образовательц/|о деятольность' и ре:ш1изуемьгх ими
образовательньгх прощ:|мм в цо]шж определен|б{ соответстви'{ предост:)в]б[емог0 образования
потребностям физинеского лица и юр|!ди{{еокого лицъ в интерес{!х которьгх осущесты1яется
образовате.гьн!!'я деяте.}1ьность' ок'|зания им оодействия в вьтборе организа1ии, осуществлятощей
образоватсльну}о деяте.]1ьн*сть9 и образ*ват$льной ттрогра},1мь1, -г!*вь$ш}8ния

кон}(ур'е!ггооттоообности орга:тизаций, ос)дцеств]б{}о1ц|д( образовательщгло деятельность' и
ре{!]1изуемьгх ими образовате]1ьньп( прощамм на российском и м€щщ/народном рь1нках.

3. {ыпь посновнь|е задачи контроля качества оказанпя платнь[хобразовательнь[х

услуг.
3.1. {ельго ко!{ц)о.}ш{ качества ок€вания 11латньтх образовательньгх услуг в {Ф9 яв.'1яется

обеспечение права 3аказчика и 8бута:ощегося на пощд!ение т1латньтх образовательньгх уощ/г
надлежащего качества.

3.2. Фсновньлми задач.}ми ко}ггро.}ш{ качества ок:[зания т1латньгх образовательньп( ус'уг в '{Ф}
является:

- оценка соблтодения ребований законодательства об образовагтиу[, т1раву!]| оказа'йия ппатньп(
образовательньгх уо'гуг, иньтх действ1ггощих нормативно-правовьгх 

'1ктов 
в сфер обрйования;

-оценка соблподений щебований лок:шьньгх нормативньтх актов доу, рецлиру!ощих бказаттие

т1латнь!х образовательньп( уолуг;
-оценка соблтодения щебоватштй договоров на оказание {1лат[{ьгх образовательнь1х ус]уг;
-соблходение прав 3аказ.птка и 0буталощегося при оказании {1латньп( образовательньп( услуг;
-11ощд{ение достоверной:тнформации о качестве ока3ани'| 11лаш{ьп( образовательньгх услуг;
-анапиз качества используемьгх ресуроов (кадровьтх, матери{!льно-тохни{{еских, иньгх) в процессе
ока3ания 11латньп( образовательньгх услуг;
-разработка предллох<ений и мероприятий, нащравленньтх на устранение при!{ин воязникновени'[

недостатков и (или) оущеотвеннь|х недоотатков т1латньгх образовательньгх усщг, повь!!шение

качества ок[вь1ваемьтх т1латньгх образовате.гьнь1х уощт;
-определение пощебностей руководттгелей платньтх образовательнь1х усл)г' в дополнительньгх
профессиональньтх знаниях;

- внедре}{ие мотива1щонньгх механизмов повьпл:ония професоиональной отвотственности

р},ководителей оказаяии, |1латнь'х образовательнь1х усщ/г; .
- вьш{вление зон неэффективнооти в процесое ок€вания ттлатньп( образовательньп( усщ,т'
разработка и принятие мер по |{х усщанени|о;
-разработка корректиру!ощкх и предупрех{да}ощ!{х действий;



*из)дение и обеспечение удовлетворенности псггреб}ггелей платньгх образовательньгх усщ/г |Ф(

качеством-

4. Фбъект, содор}|{апие, формьп, методь| п доч/ментацпя контро.][я качества оказания
плат|1ь[х образовате.лльнь|х услуг.

4.1.Фбъектом контро.]ш{ качеотва ок:вания платньгх образовательнь'х услуг в {Ф9 явл'1ется
образовательн.|я деяте]|ьность' ос)дцеств.}б{ема'{ по заданъ1''ми за счет средств физинескпос и (илв)
}ор|'дическ}ж лиц по договор{!м об оказаттаи платньгх образователь}ъ1х ус]уг;
4.2. €одер>кание контро.,1я кач€отва ок.вания !т]т'}тньгх образовательнь|х услуг в .{Ф9
опреде]тяется в со0тветствии с задачами и оообенностями д:}нного конщо.}!я' фазанными
соответотвенно в п.3.2. и в ра3дел9 5 настоящего |!олоясения
4.з. |{ри ос)дцеств.'|ении ко}щ)о.}ш{ качества ок:!:}ан!ш| 1ш1атньп| образовательньпс услуг
испо.}1ьзу}отся формьт, методь1' видь}' процещрь! и дочгментац|'{ контроля, принять|е в АФ9 дтля

вщ/треннего кокщо]1я за качоством образовательной деягельности.
4.4- |[ериодиинооть коггФо.|ш{ качеотва ок{вания !ш1атньтх образовательньпс услуг
регламе!!тир).|отся соответствуощим т1л:!ном ( лил' р€вделом общего 11лана вщ/тренних
ко|гщо]]ьньп( мероприятий), а такхсе принятыми в .{8} лока]1ьнь!ми нормативнь|ми :}кта}гги по
пр0веденик} вщггреннего ко}щроля за качеотвом образовательной деятельности.
4.5. |{о результатам проведен}ш| контро]1я качоства т1латнь!х образовательньгх услуг в ,{Ф!
г1риним&ется ре!цение в о0ответотвии с локальнь|м нормативнь1м :|кт0м по проведени}о
вщцреннего ко}1що.}ш{ за качеотвом образовательной деягельности.

5. Фсофпшост|| коптроля качества ок*}аппя платшь|х образовате.гпьнь[хус.щг в
1}|Бдоул!131

5.1. |{ри ос5пцоств]1ении ко}гщо.]1я качества образовательньгх усщг в {Ф9 вьцеля|отся
слёщ/}ощие оообенности проводения контро]1я:

5.1.1.|{роводится контроль знаний руководит9лей гшлатньтх образовательнь1х услуг, на шредм9т
знани'| лок'ш1ьньгх нормативньгх €}ктов доу' реглам€нтир).ю|цих оказание }1патньгх

образовательньтх усщг, а так)1(е поряка ока}ания 1г!атньтх образовательньгх уо.т!у'' при!{!ттого в

АФ};
5.1.2. Фсушеств'б|отся контроль функционирования в [Ф9 сиот€мь| информирования 3аказчттсов

об образовательной орган1*ации и оказыв6емьгх е!о т1латньгх образовательньтх ус.ггр}х;
5.1.3.Фсушеств.,б1ется контроль за работой по договорам об ок€:зании т1латнь|х образовательньгх

усщ,т, па предмет: "

-соответств!1'| используемь1х в {Ф)/ фор* договоров формам договоров' утверщденньп.
федора;:ьнь:м органам исполнттгедьной в.т1{юти. 0сущоствлятощим функтщи по вьтработко
государственной политики и нормативно-правовому рецлировани1о в сфере образовалшая;

-ооотв9тствие оведений, 5гказанньп( в дог0воре, информации. Размещех*той на офипцаальном
сайте иополните.}1я в информа.!'ионно-телеком1!тника1щот*той сети к!4т*тернет> на дац
зак]||очени'| договора;
_неукоснительного соблтодения 

'{Ф9 щебоват*тй з€}к'1}оченнь'х договоров.
5.1.4. |{роводит аудит ок(вани'{ т1патньтх образовательньтх ус]уг с цель|о:
-вь1явлени'{ и предотвра!.{ени'| фактов, дела}ощ1д( возмо)кным появ.]|ение недостатков и (итги)

с)дцественньтх недостатков |1латньгх образоватаг:ьньгх у&гц/г'
-разработка коррекгиру!ощих и предупРещда]ощ:ос действий. направгленньгх на предотвращение

появлени'' недоотатков и(:+гпл) о)дцественньгх недостатков }1л&тнь1х образовательнь|х уощ/г'
5.1.5. Фсушествл'!ется контроль соблподетпая руководите.]1ями т1латньтх образовате]1ьньгх услуг,
уотановленнь|х ощани({е*тий лри оо)дцествле\1у1у! *1|у1у' профессиональной деятельности;



5.1.6.Анадиз|{ру|отся принять|е в {Ф|/ мерь! по сщд{аем во3никновения конфликта интереоов

руководито.'ш{ [1латнь1х образовательньп( у9лут' п(и;ти} при вьб{в.]1ении фактов' ооздак)1ц'ш( угрозу
д'1я возни кновени'| такого конфликта;

5.1.7.Анализируется коли:теотво и структура спорньгх и конфликтных сщгиаов, возник{п|о( при
оказ:|нии |1латньгх образовательньтх ус]уг' и рассмощеннь1х на заседан!шгх комиссии по

урецлировани|о споров межю/ )д'астниками образовательньтх отно:пеннй;
5.1.8.Ана.ггкзиру9тся качество средотв обуления и вос!1итания' используемь!х при оказ!н""
|1патнь!х образовательньтх ус]уг' а та!оке условия ок€вани'| !1латньгх образовательньгх усщг на
11редмет }о( соответствия установленнь|м щебоватпаям;
5.|.9.|!роводится ан:ш1из формирования цен на |1латнь|е образовательные усфги и его
соответствие принятому в {Ф9 порядку и порядщ/, установленному ее г{редителем;
5.1.10.Фсушеотв]ш{ется анализ динамики и струкгурь! доходов, пощд|енньгх от ок'вания 11латнь|х

образовательньтх ус]туг;
5.1.11. Фоущеотвляется контроль порядка расходования средств, пощд1енньгх от 1ш1атньп(

образовательнь1х ус.гуг.
5.2.Результатьт конто.]1я качеотва т1патнь|х образовательнь|х ус.'уг засщ/1пива|отся на заседаниях
ко.}1леги€ш]ьньгх орг:|нов управления доу.

б. [пца, ответственнь|е за проведе||п,е коптро.||я качества окж}аппя шлатньлх
образовате.г:ьнь|х уецг в Р1Б{Ф}3\}131

6.1. Фгветственньпм дицом за организаци}о контро',ш{ качества оказан*|'{ }т]татньгх

образовательньтх усщ/г в 1}1Б{Ф9}',|о13| являетоя руководит$ль и (или) )шолномоченное им
соответств)дощим приказом лицо.

6.2.Фбязанности лица' ответотвенного за орг::н1{заци|о контроля качеотв!} ок{|зания {1латнь|х

образовательньгх уолуг в йБ!Ф9)\э131 оща:ка:отоя в его до.,окноотной инотрукп*ти

6'3. в своей деятедьнооти лицо, ответотвенное за организаци}о контро.,1я качеотва ока3ания
|1латньгх образователь1{ьп( усщ/г в }т4Б.{Ф1/$э131, руководствуетоя настоящим ||олохсением, а
т1!к'{е инь!ми лок'штьными нормативнь|ми :}ктами доу, регл:|ментиру}ощ!&{и его деяте.]|ьность по
внущеннему контрол[о качества образовательной деятельности.
6.4. ]1ицо, ответственное за орг!}низаци1о контроля качества ок:в!}ния {1лат}!ь1х образовательньтх

ус]уг в йБ{Ф$',{э131, обеопечивает подробное ознакомление с настоящим |!о-г:оясением с
необходимь1ми комментариями и р€}зъяснениями воех работтлттсов {09, задействованньгх в

организац|{и оксвания у|!п7 в непосредотвенном ока:}ании {1патньгх образовательньгх ус]гуг' под

роспись.
6.5. в необходтп*ь:х о]ту{€шгк д'{я проведения ко}гщо]1я качества ок:вания ]|т!атньгх

образовательнь|х услуг в йБ!Ф93',{}131 мог1т цривлФкатьоя (по согласовани1о) в канестве
экспертов работники образовательхътх ущетсдений вь1отцего и]\у! дополнительного
профессионального образования, рабогники нау{но_исследовательских организа|щй, а талолсе

работники инь!х до|школьньгх образователь:тьпс уврещде:ллй, име}опие со0тветственну'о
подготовку.

7. 3ак.тггочпте.гдьпь!€поло)ке|1пя.

7 .| ' Ёастоящее ||ололсение вст)д1ает в сп'ц с момента )ггвержде|*.1я и действует бессронно
1.2. |,1зменеттия в настоящее |{олоясение могуг бьтть внесень] прик:вом руководгггеля .{Ф)/
пугем угверщдени'{ |{ололсения в новой редак{пш,|.
7.з' Б стгутае возникновения конфликта {!{€я(4/ норм:1ми лок€ш1ьного нормативного акта доу,
регулиру!ощего указаннь!е в |{олохсении вопрось1, у| нормами настоящего |{ололсения

применя}отся нормь1 акта' при}1ятого позднее.

7.4. Бсе работники [89 несу| ответственность за соблтодение настоящего поло)кени'[ в

установленном з{|конодат9льотвом порядке.


