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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в части, касающейся 
порядка предоставления платных 
образовательных услуг

Прокуратурой Центрального района г. Калининграда проведена 
проверка соблюдения требований законодательства об образовании в 
дошкольных образовательных учреждениях Центрального района 
г. Калининграда, в результате которой в МАДОУ детском саду № 37 
выявлены нарушения Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части, касающейся порядка предоставления платных 
образовательных услуг.

Так, в МАДОУ детский сад № 37 оказываются платные
дополнительные образовательные услуги путем заключения с родителями
договоров.

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в договоре об образовании, заключаемом при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), 
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 
их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

В нарушение требований действующего законодательства в разделе 3 
типового договора на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг между МАДОУ детский сад № 37 и родителями детей не 
указывается полная стоимость платных образовательных услуг.
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Выявленные нарушения законодательства об образовании
существенно нарушают права граждан на получение платных образовательных 
услуг.

Причинами и условиями указанных нарушений являются 
ненадлежащее исполнение должностных лиц, ответственных за оформление 
договорных отношений учреждения с потребителями услуг, а также слабый 
контроль со стороны руководства за работой подчиненных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1 Безотлагательно рассмотреть представление с участием 
представителя прокуратуры района, предварительно уведомив о месте и 
времени его рассмотрения.

2 В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в 
письменной форме в месячный срок, приложив копию приказа о наказании.

Прокурор района 

старший советник юстиции К.В. Воронцов




