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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее Положение) разработано в соответствии с ч.2 ст.30, ст.101, ст.75, ч.2 ст.53, ст.54, ч.5 ст.55, ч.1,4
ст.91, ч.1 ст.58, п.3 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»», Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», п.4 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования», Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 29.12.2017
г. №7281-п «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций города
Орска, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению
образования администрации города Орска», Устава ОО.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» - ОО, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
«промежуточная аттестация» – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной
программой.
«группа» – это группа учащихся с общими интересами, обучающихся совместно по единой
дополнительной общеразвивающей программе в течение определенного времени. Группы
создаются для учащихся одного возраста или разных возрастов.
«студия» – создается с целью развития художественных и творческих способностей
обучающихся, выявления ранней одаренности детей.
«ансамбль» – группа исполнителей, выступающих как единый художественный коллектив. В
учебном процессе сочетаются коллективные, групповые, индивидуальные формы обучения.
«клуб» – объединение учащихся с общими интересами, созданное для проведения совместных
занятий и совместного досуга обучающихся с целью их разностороннего развития.
«секция» – объединение детей, в работе которого обязательно присутствует и обучение, в
результате чего ребятам прививаются определенные умения и навыки, и участие в соревнованиях,
где эти умения и навыки проверяются.
«кружок» – это одна из направленностей форм дополнительного образования. Он может быть как
творческим, так и предметным. В кружке дети объединяются по интересам и знаниям.
«театр» - творческая группа, главной целью которого является воссоздание художественного
действия на сцене и реализация творческого потенциала.
«школа» - форма занятий в дополнительном образовании. Это учебная программа, которая
объединяет между собой несколько взаимосвязанных дисциплин или же направлена на изучение
одного конкретного предмета.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных
услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями
договора.
II. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах (об
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условиях оказания платных образовательных услуг, об уровне и направленности дополнительных
общеразвивающих программ, объеме, формах и сроках их усвоения и промежуточной аттестации,
о размере оплаты за предоставленные услуги и нормативных актах, регламентирующих порядок и
условия оказания услуг), обеспечивающую возможность их правильного выбора посредством
размещения информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу
<http://solnyshko-sad.ucoz.net>, на информационных стендах ОО.
2.2. Информация, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Положения, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.3. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам на платной основе
пользуются следующими академическими правами:
2.3.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.3.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.3.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации;
2.3.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.3.7. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности;
2.3.8. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.12 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
III. Правила приема (зачисления) и отчисления обучающихся на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам
3.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам ведется с
августа по сентябрь месяц, доукомплектование осуществляется в течение года, при наличии
свободных мест.
3.2. Документы о приеме подаются в ОО, в котором реализуется дополнительная
общеразвивающая программа.
3.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося, предоставленного
заказчиком руководителю (заведующему) или уполномоченному им должностному лицу,
ответственному за прием документов.
3.4. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
б) число, месяц, год рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
г) адрес места нахождения или места жительства родителей (законных представителей);
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д) контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося;
е) наименование дополнительной общеразвивающей программы;
ж) дата начала обучения по дополнительным общеразвивающим программам.
Примерная форма заявления размещена в Приложении № 1.
Для приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам родители
(законные представители) обучающихся предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
и документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей).
3.5. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам
физкультурно-спортивной направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к
занятиям, подтвержденным медицинским заключением.
3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на
обучение по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (Приложение №1 «Дополнительное образование детей и
взрослых»), Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, Положением о
порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в
пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы, Положением о формах,
порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося.
3.8. После приема документов, указанных в п. 3.4. настоящего Положения, заключается
договор об оказании платных образовательных услуг (далее - договор) с родителями (законными
представителями) обучающегося.
3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся на
получение образования определенного уровня и направленности, или снижают уровень
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предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании.
3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
3.12. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
Форма договора представлена в приложении № 3.
3.13. Руководитель издает распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам (далее - распорядительный акт) после
заключения договора.
3.14. Отчисление.
3.14.1. Отчисление обучающихся производится:
а) в связи с окончанием срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе;
б) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
в) по инициативе исполнителя в установленных законом случаях;
г) по обстоятельствам, независящим от воли сторон, в том числе:
- в случае ликвидации образовательной организации;
-при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную
деятельность по дополнительным программам.
3.14.2. Отчисление обучающихся оформляется распорядительным актом руководителя.
3.15. Восстановление обучающихся на обучение не предусмотрено.
IV. Стоимость платных образовательных услуг
4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на
реализацию соответствующей дополнительной общеразвивающей программы на основании
проведенных маркетинговых исследований и определяется в российских рублях на основании
заключения комиссии по проверке тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями города Орска. Тарифы утверждаются Постановлением администрации города
Орска.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на весь период обучения и
включает в себя все издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая
стоимость учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания,
расходных материалов и т.п.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4.4.Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до
сведения Заказчика.
4.4.1.Стоимость платных образовательных услуг, может быть снижена от платы,
предусмотренной постановлением главы города Орска по следующим основаниям:
обучающийся является сиротой или лицом, оставшимся без попечения родителей – на 10 %
от стоимости;
 многодетные семьи, воспитывающие 3-х и более детей до достижения ими возраста 18 лет
– на 10 % от стоимости;
 родители (законные представители) обучающихся, являющиеся сотрудниками
образовательной организации – на 10 % от стоимости.
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4.4.2. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
При наличии оснований, указанных в п. 4.4.1. заказчик образовательных услуг составляет
письменное заявление на имя руководителя о снижении стоимости по соответствующему
основанию.
В заявлении о снижении стоимости должны быть указаны:
- Ф.И.О. обучающегося и Заказчика образовательных услуг, паспортные данные Заказчика и
основания снижения стоимости.
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие основания для снижения
стоимости обучения:
- справка из центра социальной защиты населения
о получении пенсии по потере
кормильца;
- справка ОСЗН о статусе многодетной семьи;
- коллективный договор ОО и протокол заседания профсоюзной организации ОО.
4.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по
одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением.
4.6. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является
надлежащие исполнение лицами, заключившими договоры об оказании платных образовательных
услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий договора.
4.7.
Руководитель издает распорядительный акт о снижении стоимости платных
образовательных услуг по основаниям, указанным в п.4.4.1. настоящего Положения и заключается
дополнительное соглашение о внесении изменений в договор.
4.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении
периода обучения, следующего за моментом издания распорядительного акта.
В целях осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный
период определяется с первого числа месяца издания соответствующего документа.
4.9. Распорядительный акт о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат
отмене полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если:
- установлен факт предоставления заинтересованным лицом подложных документов и (или)
документов, утративших юридическую силу;
- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг
была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг.
4.10. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором.
4.11. Средства за оказание платных образовательных услуг перечисляются по безналичному
расчету. Сбор наличных денежных средств за оказание платных образовательных услуг не
допускается.
4.12. Увеличение стоимости 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.
V. Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
дополнительной общеразвивающей программой и условиями договора. Дополнительные
общеразвивающие программы утверждается руководителем ежегодно.
5.2. При освоении дополнительной общеразвивающей программы соблюдение правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных актов являются обязательными для
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся.
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5.3. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме обучения.
5.4. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:
а) предварительно изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент детей;
б) создает условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с
действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей;
в) рассчитывает и утверждает смету доходов и расходов на оказание платных
образовательных услуг;
г) обеспечивает квалифицированный кадровый состав. Для выполнения работ по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг могут привлекаться как штатные
работники образовательной организации, так и специалисты из других организаций на договорной
основе, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе привлекать к
реализации дополнительных общеразвивающих программ лиц, получающих высшее или среднее
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и
педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения
требований, предусмотренных квалификационным справочником.
Оплата труда привлеченных специалистов осуществляется согласно гражданско-правового
договора и акта выполненных работ.
д) издает приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг;
е) ежегодно утверждает дополнительные общеразвивающие программы на каждый вид
платной образовательной услуги с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы; ежегодно утверждает учебный план, календарный учебный
график; расписание занятий, график работы специалистов.
5.5. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут проводиться
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
5.6. Объединения по реализации дополнительных общеразвивающих программ обучающихся
могут быть представлены в форме: группа, школа, коллектив, студия, клуб, секция, мастерская,
ансамбль, оркестр, театр, лаборатория, кружок. Занятия в объединениях по дополнительным
общеразвивающим программам могут проводиться по подгруппам, индивидуально или всем
составом объединения.
5.7. Объединения формируются по интересам обучающихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а
также индивидуально.
Численный состав объединения определяется в зависимости от направленности
дополнительных общеразвивающих программ, возраста обучающихся, специфики и условий
деятельности объединения. Численный состав группы в объединении составляет от 10 до 20
человек.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы могут быть
объединены.
Количество обучающихся в объединении, возрастные категории, продолжительность
учебных занятий в соответствии с направленностью программ представлено в приложении № 4.
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5.8. Количество учебных занятий в неделю определяется дополнительной общеразвивающей
программой педагога и ориентировано на 1-2 занятия в неделю. Максимально допустимая
нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 6 занятий в неделю.
5.9. Продолжительность учебных занятий зависит от направленности дополнительных
общеразвивающих программ, устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся. Для учащихся 3-7 лет
продолжительность одного занятия без перерыва составляет до 35 минут. Перерыв между
занятиями должен составлять не менее 10 мин.
5.10. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся образовательной организацией по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
5.11.
При
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
могут
предусматриваться как аудиторные (занятия, лаборатория, мастерская, практическое занятие,
игровые занятия, мастер-классы и другие), так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия
(посещение музея, экскурсии, совместная с родителями познавательно-исследовательская,
поисковая деятельность и другие), которые проводятся по группам или индивидуально.
5.12. При реализации дополнительных общеразвивающих программ образовательная
организация может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей).
5.13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения
совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные
представители).
5.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить
в процессе обучения из одного объединения в другое.
5.15. Исполнитель не реже 1 раза в год подводит итоги освоения дополнительных
общеразвивающих программ обучающимися. Формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя.
5.16. Порядок оказания платных образовательных услуг в образовательной организации для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья:
5.17.1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, Исполнитель
оказывает
платные образовательные
услуги
по
адаптированным
дополнительным
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных категорий обучающихся.
5.17.2. В образовательной организации создаются специальные условия, без которых
невозможно или затруднено освоение адаптированных дополнительных общеразвивающих
программ указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание, и другие условия, без которых
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невозможно или затруднено освоение адаптированных дополнительных общеразвивающих
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
дополнительным общеразвивающим программам может осуществляться на основе
дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а
также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.
5.17.3. Сроки обучения по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов могут быть
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
психолого- медико- педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей- инвалидов.
5.17.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может
проводиться индивидуальная работа.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.4. 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;
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. 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.
6.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор досрочно на основании
заявления, предупредив Исполнителя о своем решении.
6.7. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.8. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель перед Заказчиком несет
ответственность:
-за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг;
-за безопасные условия при организации образовательного процесса;
-за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения;
-за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.9. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Порядок получения и расходования средств, полученных от реализации платных
образовательных услуг
7.1. Бухгалтерский учет по предоставлению платных образовательных услуг производится
МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» г. Орска. При ведении бухгалтерского учета
средства, получаемые от предоставления платных образовательных услуг, отражаются в полном
объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
7.2. Доходы от платных образовательных услуг планируются на очередной финансовый год,
исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста физических объемов услуг и
индекса роста цен на услуги. План доходов отражается в плане финансово-хозяйственной
деятельности ОО.
7.3. Поступившие средства реинвестируются в образовательном учреждении, и
используются им в соответствии с уставными целями и утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности на очередной финансовый год, сметой доходов и расходов на
оказание платных образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно исполнителем
и утверждается руководителем и включает в себя:
-зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) – не более 70 %;
-приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов – не менее 15 %;
-оснащение материально - технической базы – 10 %;
-прочие расходы (внедрение новых технологий обучения, осуществление инновационной
деятельности; покрытия недостающей стоимости платных услуг; содержание и ремонт
помещений) – не менее 5 %.
7.4. Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы в
соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе плана финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платных
образовательных услуг.
7.5. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.
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7.6. Для осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
образовательном учреждении организован раздельный учет расходов по этому виду деятельности.
7.7. Отчет по доходам и расходам от платных образовательных услуг производится на
Совете учреждения и Наблюдательном совете.
VIII. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
8.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет в пределах своей компетенции
Учреждение.
8.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет
администрация ОО, МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» г. Орска.
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Приложение № 1
Заведующему МДОАУ
«Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
Заруба О.В.
__________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес места нахождения или

____________________________
места жительства)

____________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

_______________________________________________________________________________
число, месяц, год рождения обучающегося_________________________________________
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе_________________________
(технической, естественнонаучной,

_________________________________________________________________направленности
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)

по курсу______________________________________________________________________
с «_____» ________________20_____г.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности (приложение №1 «Дополнительное
образование детей и взрослых») МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г.Орска», Положением о
порядке оказания платных образовательных услуг ДОО, Положением о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану (ИУП), в том числе по ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы МДОАУ «Детский сад № 91
«Росинка» г.Орска», Положением о формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г.Орска», дополнительной общеразвивающей
программой, размещенными на информационном стенде и официальном сайте МДОАУ «Детский
сад № 91 «Росинка» г.Орска», ознакомлен (а).

______________________
(Подпись заявителя)

______________________
(Расшифровка подписи)

Дата «______» __________20_____г.
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Приложение № 2

Журнал регистрации заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам

№
Дата
Рег. №
п/п регистрации заявления

Ф.И.О. родителя
(законного
представителя)

Ф.И.О. ребенка

Дата
рождения
ребенка

Направленность
дополнительной
общеразвивающей
программы

Наименование
дополнительной
общеразвивающей
программы

Журнал регистрации договоров с родителями (законными представителями) об образовании
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

№
п/п

Дата
заключения
договора

Рег. №
договора

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Дата
Наименование
родителя
ребенка рождения дополнительной
(законного
ребенка общеразвивающей
представителя)
программы
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Примечание

Приложение № 3
ДОГОВОР № _
об оказании платных образовательных услуг
«__» ____________ 20__ г.

___________________________
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 91
комбинированного вида «Росинка» г. Орска», место нахождения: г. Орск, ул. Петровского, 21
(далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от «14» мая 2014 г. №1471-3, выданной Министерством образования
Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Заруба
Ольги Владимировны действующего на основании Устава, утвержденного постановлением
администрации города Орска от 22.11.2013г. № 8531-п, с одной
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

стороны, и родитель (законный представитель) именуем________ в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

телефон Заказчика__________________________________________________________________________________________
место нахождения или место жительства Заказчика________________________________________
____________________________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

__________________________________________________________________________________,
место жительства обучающегося: ______________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

Стороны, заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению__________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы/

__________________________________________________________________________________
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы)

форма обучения

очная_____________________________________________________

направленность дополнительной общеразвивающей программы / адаптированной дополнительной
общеразвивающей программы __________________________________________________________
(технической, естественнонаучной,
___________________________________________________________________________________________________
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы/ адаптированной
дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет
____________________________________________________________________________________.
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет ______________________________________________________________ .
1.4. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим
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программам/адаптированным
общеразвивающим
программам
физкультурно-спортивной
направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям, подтвержденным
медицинским заключением.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на обучение
по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
1.5. После
освоения
обучающимся
дополнительной общеразвивающей программы
проводятся отчетные мероприятия с участием родителей (законных представителей): открытые
занятия, выставки, концерты, турниры, спектакли, соревнования, олимпиады, проекты и др.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей
программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о реализуемой дополнительной
общеразвивающей программы.

2.2.6. Зачесть стоимость не оказанных услуг в честь платежа за следующий период, если
Обучающийся отсутствовал по уважительной причине более одного месяца.
2.2.7.Проверять ход и качество работы услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.8. Изменить условия договора или расторгнуть его по соглашению сторон.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
2.3.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.3.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.3.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации;
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2.3.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.3.7. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности;
2.3.8. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
платных образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. Предоставить
Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающих возможность правильного выбора.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги
оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях по уважительным
причинам), с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за оказанные платные образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Проявлять уважение ко всем участникам образовательных отношений
(педагогическим работникам, родителям (законным представителям), обучающимся) и иному
персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.2. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.3.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося.
3.2.4.Заблаговременно, за 7 рабочих дней, письменно уведомить администрацию Учреждения
о прекращении посещения ребенка платных образовательных услуг.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно учебному расписанию.
3.2.6.Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
3.2.7. Соблюдать правилам внутреннего распорядка обучающихся и другие локально
нормативные акты Исполнителя.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
16

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей
программе с соблюдением учебного плана Исполнителя, в том числе индивидуального.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения_____________
__________________________________________________________ рублей.
весь период обучения обучающегося составляет __________________________________
_________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.2.Оплата производится ежеквартально в срок не позднее 01 числа первого месяца
квартала. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося,
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
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6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
________ 201__ г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
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IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка»
г.Орска»
462413 Оренбургская область г.Орск ул.
Петровского, 21
Получатель платежа:
Финансовое управление
Администрации
города Орска - МДОАУ «Детский сад № 91
«Росинка» г.Орска»
ОГРН 1065614058487
ИНН/КПП 5614027483/561401001
БИК 045339000
Р/счет 40701810500003000001
Л/С 011.81.091.1

ЗАКАЗЧИК
__________________________________________
Фамилия, имя и отчество

_________________________________________
Документ удостоверяющий личность серия, номер

__________________________________________
__________________________________________
кем выдан, дата выдачи

Место нахождения или место жительства
Заказчика:
_________________________________________
Телефон
Заказчика______________________________________
Подпись
_________________________

____________ Заруба О.В.

«____»__________________20___г.

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
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Приложение № 4.

Перечень и стоимость платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением главы города Орска, предоставляемых в учебный период с
01.09.2018 по 31.05.2019
№
п/п

Наименование платной
образовательной услуги по
дополнительным
общеразвивающим
программам

1

Платная
образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей программе
социально-педагогической
направленности
направленности,
по курсу
формирования
коммуникативных навыков у
детей дошкольного возраста
«Азбука общения»
Платная
образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей программе
социально-педагогической
направленности,
по курсу
ранее обучение чтению и
печатному письму «АБВГДка»
Платная
образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей программе
социально-педагогической
направленности,
по курсу
ранее обучение английскому
языку
«Magic
English»
(«Волшебный английский»)

2

3

4

5

6

Платная образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей
программе
социальнопедагогической
направленности по курсу
развитие
логического
мышления у дошкольников
«Занимательная
математика»
Платная
образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей программе
художественной
направленности, по курсу
обучение
основам
хореографии
"Основы
хореографии"
Платная
образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей программе
художественно-эстетической
направленности,
направленная на глубленное
обучение
по
предмету
"Цветоведение"

Возраст

4-7 лет

5-7 лет

форма
обучения

очная

очная

Срок
освоения
програм
мы

с 01
сентября
по 31 мая

с 01
сентября
по 31 мая

Количество
занятий в
месяц

8 занятий

8 занятий

Стоимость
образовательной
услуги руб.
в месяц
весь
период
обучения

145,00

150,00

с 01
сентября
по 31 мая

8 занятий

4-7 лет

с 01
сентября
по 31 мая

8 занятий

170,00

4-7 лет

с 01
сентября
по 31 мая

8 занятий

315,00

с 01
сентября
по 31 мая

8 занятий

240,00

4-7 лет

очная

очная

5-7 лет

очная

очная

20

1740,00

1 350,00

170,00
1530,00

1530,00

2835,00

2160,00

7

Платная
образовательная
услуга по дополнительной
общеразвивающей программе
физкультурно-спортивной
направленности, по курсу

3-7 лет

очная

обучению
технологии
владения мячом «Веселый
мяч»

21

с 01
сентября
по 31 мая

8 занятий

150,00

1 350,00

Количество обучающихся в объединении, возрастные категории, продолжительность учебных
занятий в соответствии с направленностью программ
№
п/п

Наименование
платной
образовательной
услуги по
дополнительным
общеразвивающим
программам

Возраст

Количество
обучающихся в
объединении

Количество
обучающихся в
объединении при
включении детей с
ОВЗ

Продолжительность
учебного занятия

Художественная направленность
1

2

Платная
образовательная услуга
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
художественной
направленности,
по
курсу
обучение
основам хореографии
"Основы хореографии"
Платная
образовательная услуга
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
художественноэстетической
направленности,
направленная
на
глубленное обучение
по
предмету
"Цветоведение"

15-20

10-15

20-30 минут

10-15

10

20-30 минут

4-7 лет

5-7 лет

Социально-педагогическая направленность
3

Платная
образовательная услуга
по дополнительной
общеразвивающей
программе социальнопедагогической
направленности
направленности, по
курсу формирования
коммуникативных
навыков у детей
дошкольного возраста
«Азбука общения»

4-7

10-15

8-10

20-30 минут

4

Платная
образовательная услуга
по дополнительной
общеразвивающей
программе социальнопедагогической
направленности, по
курсу ранее обучение

4-7

10-15

-

30 минут

22

английскому языку
«Magic English»
(«Волшебный
английский»)

5

Платная
образовательная услуга
по дополнительной
общеразвивающей
программе социальнопедагогической
направленности, по
курсу ранее обучение
чтению и печатному
письму «АБВГД-ка»

5-7

10-15

8-10

30 минут

6

Платная
образовательная
услуга
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
социальнопедагогической
направленности по
курсу
развитие
логического
мышления
у
дошкольников
«Занимательная
математика»

4-7

10-15

8-10

30 минут

Физкультурно-спортивная направленность
7

Платная
образовательная услуга
по дополнительной
общеразвивающей
программе
физкультурноспортивной
направленности, по
курсу обучению

3-7

15-20

технологии владения
мячом «Веселый
мяч»

23

10-15

30 минут

