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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработirно в соответствии с Законом РФ (Об образовании) от
|0.07J992 г. статья 45., Гражданского кодекса, Закона РФ от 07.02.1992 г. J\Ъ 2300-1 кО защите
Прав потребителеЙ>, постановления ПравительстваРФ от 05.07.2001 J\b505 кОб утверждении
правил оказания платньIх образовательньD( усJryг в сфере дошкольIIого и общего образования>,
Приказа Министерства образовtlния от 10.07.2003 г. Is 2994 <Об утверждении примерной формы
ДОГоВора об оказании платньж образовательIIьD( услуг в сфере образования>>, Устава М!ОБУ
<Медведевский детский сад J\ЪЗ кЗолотой ключикr> и явJuIется нормативным документом и
регулирует отношения, возникtlющие между Потребителем и Исполнителем при окa}зании
платной образовательной услуги по из)чению английского языка.

1.2 Основными цеJuIми платньD( допоJIнительньIх образовательньD( услуг, предостtlвляемых
ДОУ, явJuIются:
-наиболее полное удовлетворение потребностей населоЕия в оздоровлениии всестороннем
восIIитании и образовании детей;
-развитио индивидуальньIх способностей и интересов детей ;

- привлечение средств из дополнительньIх истоIIников финаrrсирования;
1.З ДОУ Окi}Зывает платные дополнительные образовательЕые услуги по следующим
направлениям:
1 .3. l .познавательно-речевое развитие: кружок кАнглийский язьrю>;
1 .3.2.хуложественно-эстетическое развитие: кружок кХореографи">;
1.4. Платные дополнительЕые образовательные услуги не могут быть оказаны вз€tN{ен или в

PirMKax ОСнОвноЙ образовательноЙ деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.5. оказаНие платньЖ дополнительныХ образовательньD( услуГ не можеТ наноситЬ Ущерб или
УХУДШаТь качество предоставления основньтх общеобразовательных услуг. Отказ от
предлi}гаеМых платнЬIх дополнИтельных образовательньIх услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставJuIемых ЩОУ ocHoBHbD( услуг.
1.6. ПлатНые доrrолНительные образовательные услуги опредоJUIются на учебный год, зависят от
запросов детей и их родителей (законньж представителей) и вкпючаются в,щоговор между
родитеJUIМи и М,ЩОБУ <МедвеДевский детский сад }Ф3 кЗолотой ключик) Еа IIредоставл9ние
платньЖ дополнительньIХ образовательньD( услуГ или дополнительное соглашение, в котором
отражаются:
о виды платньIх дополнительньD( образовательньIх услуг;
О СТОиМость и порядок оплаты платньD( допоJIнительньж образовательньD( услуг;
'ДРУГие необхОдимые сведения, связанные со спецификоЙ окчвываемьIх платньIх
дополнительньж образовательньIх услуг.

2. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг.
2.|. Щля окiвания платных дополнительньD( образовательных услуг в ЩОУ
О иЗДается приказ заведующей ЩОУ кОб организации платньD( дополнительньD( образовательных
УСЛУГ), которыЙ определяет ответственIIого за организацир платньD( дополнительньD(
образовательных услуг в ЩОУ.
' Создаются условия в ЩОУ в соответствии с действующими санитарными правилчrми и
нормitми.

'УТВеРЖДаЮтся тематические планы, расписание предоставления платных дополнительньD(
образовательных услуг.

УТВЕРЖДАЮ


