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обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания.
1.4. МБДОУ «ДСОВ № 64» имеет право оказывать платные услуги в соответствии
с настоящим Положением, так как:
- такие услуги предусмотрены Уставом МБДОУ «ДСОВ № 64»;
- имеется лицензия на данный вид деятельности (№ 10446 от 26.11.2018 г.)
1.5. Требования к оказанию платных услуг определяются по соглашению сторон.
1.6. Отказ потребителя (воспитанника, его родителей (законных представителей))
от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему основных образовательных и медицинских услуг.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В
МБДОУ «ДСОВ № 64»
2.1.

Перечень платных услуг рассматривается и утверждается на заседании
педагогического совета МБДОУ «ДСОВ № 64».

2.2.

К платным услугам, предоставляемым МБДОУ «ДСОВ № 64», не относятся
индивидуальные и групповые занятия в рамках реализации основной
образовательной программы.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1.

Для оказания платных услуг в МБДОУ «ДСОВ № 64» создаются необходимые
условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами,
требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья
потребителей услуг.

3.2.

Для оказания платных услуг назначаются ответственные за организацию
дополнительных услуг (старший воспитатель, заведующий хозяйством).

3.3.

В начале каждого учебного года в группах проводится подготовительная работа
по изучению спроса от родителей (законных представителей) на разные виды
платных услуг, рекламная деятельность и другие необходимые мероприятия.

В рекламную деятельность включается доведение до потребителя (в том числе
путем размещения на информационных стендах, сайте ДОУ) достоверной
информации, обеспечивающей правильный выбор платных услуг.
Информация содержит следующие сведения:
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ и сроки их освоения;

3.4.

перечень платных услуг, порядок их предоставления;
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, их образование,
стаж, квалификационные категории.
Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 64» издает приказ об организации платных
услуг.
Приказом утверждаются:
- кадровый состав;
- перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления;
- программа, соответствующая направлению платной услуги

3.5.

3.6. В рабочем порядке заведующий рассматривает и утверждает:
- список лиц, получающих конкретную дополнительную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы
договоров, рекламные материалы, буклеты).
3.7.

Платные услуги определяются на учебный год, зависят от запросов родителей
(законных представителей) детей.

3.8.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.

3.9.

Дополнительные услуги не могут быть частью основного расписания. Место
оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием свободных
(в это время) помещений МБДОУ «ДСОВ № 64».

3.10. Наполняемость групп для платных услуг определяется в соответствии с видом
дополнительной услуги, но не более 20 человек в группе.
3.11. Продолжительность занятий устанавливается от 20 до 40 минут в зависимости
от возраста детей и вида платных услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
4.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с Уставом МБДОУ «ДСОВ № 64».
4.2 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.

4.3 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
дополнительных услуг осуществляют органы управления образованием.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.

МБДОУ «ДСОВ № 64» оказывает платные образовательные услуги в порядке
и сроки, определенные данным Положением.

5.2.

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 64» несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг и их качество.

