1.8. Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться только с
согласия обучающегося.
1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.10. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после
заключения 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.
1.11. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета,
утверждается заведующим.
1.12. Положение принимается на неопределенный срок, действует до принятия нового.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Перечень дополнительных платных услуг
2.1. ЧДОУ оказывает следующие виды и формы дополнительных платных
образовательных услуг:
- изостудия «Радуга цвета»;
- логопедические услуги;
- подготовка к школе «Всезнайка»;
- плавание «Водное поло» и «Фигурное плавание»;
- гимнастика «Грация»;
- спортивные игры с мячом «Футболики»;
- хореография «Фиеста»;
- Тхэквондо.
2.2. Исходя из запросов родителей (законных представителей) и обучающихся, при
наличии соответствующих условий данный перечень может быть расширен.
2.3. Содержание и объем дополнительных платных образовательных услуг определяется
образовательной программой.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг ЧДОУ:
 изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги и определяет
предполагаемые
контингент
обучающихся,
осуществляет
информационную
деятельность;
 создает условия для предоставления дополнительных платных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
 создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и
нормам;
 обеспечивает качественный ресурс, необходимое учебно-методическое и техническое
обеспечение;
 заключает Договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок
действия Договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг;
 заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с
работниками детского сада, а также с лицами, не являющимися работниками
образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных
услуг.
3.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до заказчика и
обучающегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на сайте ЧДОУ)
достоверной информации об исполнителе и оказываемых дополнительных платных
образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.
3.3 До заказчиков доводятся следующие сведения:
 нормативно – правовые документы;
 наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о наличии лицензии,
срока действия и органа, их выдавшего;

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
 перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг;
 учебный план и расписание занятий;
 программы, по которым происходит обучение.
3.4. Занятия с детьми в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг начинаются по мере комплектования групп и проводятся во вторую половину дня.
 3.5. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной
форме и должен содержать следующие сведения:
 наименование учреждения - исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
 сроки оказания дополнительных платных услуг;
 виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
 должность, фамилия, имя, отчество исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
 полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
 вид и (или) направленность образовательной программы;
 форма обучения;
 срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных
платных образовательных услуг.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте ЧДОУ на дату заключения договора.
3.7. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий.
3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии со спецификой
предоставляемой услуги.
3.9. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий.
3.10. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет средств
заказчика.
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.3. Стоимость оказываемых ЧДОУ дополнительных платных услуг устанавливается в
соответствии с расчётом (калькуляцией) услуги, сметой затрат на её оказание в пределах
тарифов, установленных действующими нормативными актами. Расценки по оказанию
дополнительных образовательных услуг разрабатываются бухгалтерией ЧОУ и подлежат
согласованию со всеми уполномоченными органами в порядке, установленном
законодательством.
4.4. Оплата за предоставляемые дополнительные платные образовательные услуги
производится безналичным путем на расчетный счет исполнителя.
4.5. ЧДОУ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных платных
образовательных услуг на договорной основе.
4.6. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно оказывающих
дополнительные платные образовательные услуги, запрещается.
4.7. Расходование средств, полученных в ходе оказания дополнительных платных

образовательных услуг производится в соответствии с утвержденной сметой, в соответствии с
уставными целями.
5. Ответственность при оказании дополнительных платных образовательных услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных
услуг, в том числе оказания услуг не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
договором;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платной
дополнительной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг (неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или
иные существенные отступления от условий договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор;
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг в порядке, установленном
законодательством РФ.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости услуг.

