
 
 

 

 



2.     Цели платных дополнительных услуг 

2.1. Платные  дополнительные  образовательные   услуги  предоставляются с целью  

всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей граждан. 

2.2. Оказывая  населению  платные  дополнительные  образовательные услуги,     МДОУ 

детский сад общеразвивающего вида  № 109  преследует  следующие  задачи: 

 Наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении детей;  

 В развитии способностей и интересов детей; 

 Совершенствование качества образовательного процесса; 

 Привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 

 

3.     Условия предоставления платных дополнительных услуг 

3.1. Образовательное  учреждение  обязано  предоставлять  всем  участникам 

образовательного  процесса (родителям (законным  представителям,  преподавателям), 

населению, юридическим лицам ( далее - потребителям) полную информацию в 

начале каждого года: 

  о видах дополнительных образовательных услуг;       

      о тарифах на платные дополнительные образовательные услуги; 

   о порядке предоставления образовательных услуг. 

 

3.2. Образовательное  учреждение  и  родители (законные  представители) заключают  

договор  на  оказание  платных  дополнительных  услуг. 

3.3.    Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  на условиях,  

определенных  в  договоре.  Договор  заключается  в  письменной форме  и  в  двух  

экземплярах,  один  из  которых  остается  у  родителей (законных  представителей). 

3.4.    В  договоре  должны  быть  отражены  права и ответственность заказчика  (родителей) 

и исполнителя (МДОУ). 

3.5.    Форма договора является приложением к данному положению. 

3.6.    Сбор  средств,  получаемых  за  предоставление  платных  дополнительных  услуг,    

производится   только  путѐм оплаты квитанции на расчетный счет дошкольного 

учреждения. 

3.7.    При  заключении  договора  родители (законные  представители) должны  быть  

ознакомлены  с  настоящим  положением  и  другими нормативными  актами,  

определяющими   порядок  и  условия  предоставления  платных  дополнительных  

услуг  в  данном  образовательном  учреждении. 

 

4.       Организация платных дополнительных услуг 

4.1. Платные  образовательные  услуги  организуются  на  основе  запросов родителей 

(законных  представителей)   

4.2. Работа  осуществляется  на  основе  договора  об  оказании  платных дополнительных  

услуг  МДОУ № 109  и  родителями  (законными представителями)  воспитанников. 

4.3.    Руководитель  образовательного  учреждения  в  начале  учебного  года издает  приказ  

об  организации  платных  дополнительных  услуг,  предусматривающий назначение 

ответственного лицаза их организацию, обеспечениекадрового состава, график работы 

работников, занятых организацией дополнительных образовательных услуг, смету 

доходов и расходов на оказание дополнительных образовательных услуг, учебные 

планы, , образовательные программы, учебный график, расписание занятий, создание 

условий для проведения занятий , гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 котором  определяется  состав  работников,  занятых  оказанием  платных услуг,  их  

функциональные  обязанности,  а  также  график  работы, расписание занятий;  

утверждает  смету  доходов  и  расходов  по каждому  виду  оказываемых  услуг. 

4.4.    Педагоги,  которые  оказывают  платные  образовательные  услуги,  разрабатывают  

программы  и  календарно-тематическое  планирование. 

4.7.    Образовательное  учреждение  организует  контроль за качеством образовательных  

услуг. Предусматривается наличие книги замечаний и предложений по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг 



4.8.    Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза  в  год) 

представить Попечительскому совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

4.9.    В дошкольном учреждении  предусматривается наличие « Книги замечаний и 

предложений» по предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

 

5.       Перечень платных дополнительных услуг 

5.1. «Учреждение» вправе  при наличии сопутствующих условий и лицензии 

оказывать потребителю на договорной основе следующие виды платных дополнительных 

услуг: 

Образовательные услуги: 

- художественно-эстетической направленности (живопись, лепка, хореография, 

танцы, бальные танцы, детский театр, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, 

мягкая игрушка); 

-физкультурно-спортивной направленности ( спортивные секции); 

            -социально-педагогической направленности (специальные учебные группы: 

логопедические, психологические, изучение иностранного языка, подготовительные 

группы к обучению в 1 классе, группа кратковременного пребывания детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, группа круглосуточного 

пребывания детей). 

           - туристко- краеведческой направленности (клуб выходного дня); 

           - эколого-биологической направленности ( экологическая школа); 

           - научно-технической направленности  ( ТРИЗ,  обучение компьютерной грамоте). 

           Услуги по укреплению и сбережению здоровья воспитанников: 

- кислородные коктейли 

- массаж 

- лечебная физкультура 

. 

6.       Ответственность сторон 

6.1. Образовательное  учреждение  при  оказании  платных дополнительных услуг  является  

исполнителем  данных  услуг. 

6.2. Перед  потребителем услуг образовательное  учреждение  несет  ответственность  

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

        за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов и  по  

реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре); 

        за качество, заявленное  в  договоре  на  оказание  платных  дополнительных 

услуг; 

              за  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  РФ. 

6.3.    Кроме  ответственности  перед  заказчиком,  образовательное  учреждение  несет  

ответственность: 

        за  своевременное  и  правильное  начисление  и  уплату  налогов; 

        за  соблюдение  законодательства  о  труде; 

        за охрану  труда. 

6.4.    Заведующая МДОУ   несет  ответственность за  соблюдение  действующих  

нормативных  документов  в  сфере оказания  платных  образовательных  услуг,  а  

также  гражданского, трудового  и  уголовного  законодательства. 

6.5.    Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных образовательных  

услуг,  а  также  за  соответствием  действующему законодательству  нормативных  

актов  и  приказов,  выпущенных заведующей МДОУ по  вопросам  организации 

предоставления  платных  образовательных  услуг  в  образовательном учреждении,  

осуществляется  государственными  органами  и  организациями,  на  которые  в  

соответствии  законами  и  иными правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  

деятельности образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках 

договорных  отношений. 

6.6.    Ответственность  потребителя(родитель,  законный  представитель) определена  

договором. 



6.7.    За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору  

образовательное  учреждение  и потребитель  несут  ответственность,  

предусмотренную  договором и  законодательством  РФ. 

 

                 

 

 

 

 

 

 


