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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 07.02.1992г №
2300-1 (ред. от 28.07 2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013г) «О
защите прав потребителей»; Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020г. № 1441; Постановлением администрации города от 24.07.2017г №
185-па (с изменениями от 11.09.2017г. №231-па), «Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МДОАУ д/с
«Родничок»; Уставом Муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения детский сад «Родничок» комбинированного вида.
1.2. Настоящее Положение (далее Положение) определяет правовые и
организационные основы оказания платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детский
сад «Родничок» комбинированного вида (далее по тексту МДОАУ д/с «Родничок»
или Исполнитель) родителям (законным представителям, далее по тексту
потребители).
1.3. Положение является обязательным для исполнения МДОАУ д/с «Родничок»,
учредителем которого является Администрация города Пыть-Яха и потребителями.
1.4. Положение согласовывается на Педагогическом
«Родничок» и утверждается директором Учреждения.

совете

МДОАУ

д/с

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность МДОАУ д/с «Родничок».
1.6. Положение принимается на неопределенный срок.
1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом МДОАУ д/с
«Родничок» и утверждаются директором Учреждения.
1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
1.9. Настоящее Положение призвано регулировать деятельность кружка
«Занимательный английский», организованного в МДОАУ «Родничок» для детей 47 лет, посещающих детский сад, с целью воспитания и развития детей средствами
иностранного языка в процессе практического овладения им как инструментом
общения, формирование умения и навыков общения на основе различных видов
детской предметно-практической деятельности.
1.10. Данные цели раскрываются следующими задачами:

формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную
компетенцию;
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побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных
задач на английском языке в рамках тематики;

научить элементарной диалогической и монологической речи;

развивать фонематический слух;

создать условия для полноценного и своевременного психологического
развития ребенка;

развивать мышление, память, внимание, воображение, волю,
усидчивость, логику, творческие способности, познавательный интерес,
воображение;

способствовать повышению мотивации к учению;

расширять кругозор;

формировать мотивацию к познанию и творчеству;

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого
языка;

воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;

воспитывать чувство толерантности.
1.11. Кружок «Занимательный английский» создается для детей в возрасте 4-7лет.
1.12. Кружок функционирует без организации питания. Режим работы: 2 раза в
неделю, в соответствии с утвержденным графиком работы.
1.13. МДОАУ д/с «Родничок» несет ответственность за жизнь и здоровье детей,
работников во время образовательного процесса, соответствие форм, методов и
средств его организации возрастным и психофизическим возможностям детей.
2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с Уставом МДОАУ д/с «Родничок».
2.2. МДОАУ д/с «Родничок» имеет лицензию на осуществление соответствующей
образовательной деятельности.
2.3. В МДОАУ д/с «Родничок» созданы условия для предоставления платных
дополнительных образовательных услуг в кружке «Занимательный английский» для
детей 4-7 лет.
2.4. Исполнитель обеспечивает физических и юридических лиц бесплатной и
достоверной информацией по вопросу оказания платных дополнительных
образовательных услуг, размещенной в удобном для обозрения потребителей стенде.
Информация содержит следующие сведения:

юридический адрес Исполнителя;

наличие лицензии на право оказания данного вида услуг;

режим работы Учреждения;
3





перечень услуг и прейскурант цен на платные услуги;
адрес и телефон учредителя МДОАУ д/с «Родничок».
образец договора об оказании платных дополнительных услуг.

2.5. Информация доводится до потребителя на русском языке.
2.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами. Оказание платных
образовательных услуг гражданам, постоянно проживающим на территории других
субъектов Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства
осуществляется на тех же условиях, что и жителям города Пыть-Яха, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
2.7. Предоставление платных образовательных
предпринимательской деятельности.
3.

услуг

не

относится

к

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ГРУППЫ

3.1. Кружок «Занимательный английский» для детей в возрасте от 4 до 7 лет
открывается приказом директора МДОАУ д/с «Родничок».
3.2. Для открытия кружка «Занимательный английский» для детей в возрасте от 4
до 7 лет необходимы:

образовательная программа;

режим работы и распорядок организации жизнедеятельности детей;

заявление родителей (законных представителей);

договор с родителями (законными представителями);

список детей.
3.3. Наполняемость кружка «Занимательный английский» для детей в возрасте от
4 до 7 лет - до 15 человек.
3.4. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более:

20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;

25 мин. – для детей от пяти до шести лет;

30 мин. – для детей от шести до семи лет.
3.5. Для организации работы кружка «Занимательный английский» МДОАУ д/с
«Родничок» может привлекать как основных работников ДОУ, так и специалистов
со стороны, согласно режима работы кружка.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Содержание образовательного процесса в
«Занимательный английский».

кружке определяется программой
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4.2. Организация образовательной деятельности предусматривает создание
условий для развития различных видов детской деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей.
4.3. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом
Учреждения, который наряду с администрацией Учреждения несет
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников кружка.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Организация предоставления платной дополнительной образовательной
услуги в кружке «Занимательный английский» предполагает:
 оформление письменного договора с потребителями, который регламентирует
условия и сроки получения платных дополнительных образовательных услуг,
порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон;
 договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой у потребителя.
 стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в
договоре определяется прейскурантом цен на платные услуги в МДОАУ д/с
«Родничок», утвержденным постановлением главы администрации города,
согласно договора с потребителем;
 оплата за услуги вносится в виде 100% предоплаты, до 1 числа месяца,
следующего за текущим в полном объеме, ежемесячно путем внесения денежных
средств на расчетный счет МДОАУ д/с «Родничок» через операционные кассы и
терминалы банковской системы ф-ла ЗС ПАО «ФК Открытие».
 денежные средства, внесенные в качестве оплаты за посещение кружка
распределяются в процентном соотношении на покрытие расходов учреждения в
соответствии с п. 5.4. настоящего положения.
5.2. Льготами по оплате за дополнительные образовательные услуги пользуются:

дети – инвалиды – 100%;

дети-сироты -100%;

дети с туберкулезной интоксикацией- 100%;

дети, оставшиеся без попечения родителей.
5.3. Преподавательская
деятельность
в
группах
по
оказанию
платных дополнительных образовательных услуг оплачивается один раз в
месяц за фактически отработанное время.
5.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут
расходоваться:
- на выплату вознаграждения физическим лицам, непосредственно участвующим
в оказании дополнительной платной образовательной услуги согласно договору
на возмездное оказание услуги в сумме, не превышающей 35% от поступивших в
отчетном месяце денежных средств по кружку;
- на страховые взносы во внебюджетные фонды до 17% от поступивших в
отчетном месяце денежных средств по кружку;
-на развитие материально-технической базы образовательной организации не
менее 20% от поступивших в отчетном месяце денежных средств по кружку;
-на услуги по содержанию имущества до 7% от поступивших в отчетном месяце
денежных средств по кружку.
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месяце
6.

- на услуги по содержанию имущества до 7 % от поступивших в отчетном
денежных средств.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Потребители имеют право:

посещать занятия по платным видам деятельности в дни открытых
дверей, либо в другое время, согласовав с администрацией МДОАУ д/с
«Родничок»;

вносить предложения по улучшению качества дополнительных платных
образовательных услуг;

требовать для ознакомления следующие документы: Устав МДОАУ д/с
«Родничок», лицензию.
6.2. Потребители обязаны:

оплачивать стоимость услуг в полном объеме до 1-го числа месяца,
следующего за текущим;

выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
дополнительных платных образовательных услуг.
6.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации МДОАУ д/с
«Родничок» несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора.
6.4. При несоблюдении МДОАУ д/с «Родничок» по его вине обязательств по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг потребитель
вправе:

расторгнуть договор;
6.5 . Кружок «Занимательный английский» может быть закрыт при сокращении
численности воспитанников менее 7 человек.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. МДОАУ д/с «Родничок», при оказании платных дополнительных
образовательных услуг обязан:

предоставить потребителям услуги надлежащего качества в
соответствии с требованиями, предъявленными к реализации учебной
программы;

организовать контроль за качеством предоставляемых платных
дополнительных образовательных услуг;

обеспечить потребителя бесплатной, доступной и достоверной
информацией о предоставляемых платных дополнительных образовательных
услугах;

обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время оказания платных
дополнительных образовательных услуг; безопасные условия прохождения
образовательного процесса.
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7.2. МДОАУ д/с «Родничок» в праве:

при неоднократном грубом нарушении правил посещения кружка и
несоблюдении условий договора потребителем, получающим платные
дополнительные образовательные услуги, в одностороннем порядке
расторгнуть договор, заблаговременно (не менее чем за 3 дня) известив в
письменном виде потребителя или доверенное лицо.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
8.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных
образовательных услуг осуществляет директор МДОАУ д/с «Родничок».
8.2. Должностные лица, виновные в нарушениях настоящего Положения, несут
ответственность в установленном законодательством порядке.
8.3. Претензии и споры, возникшие между потребителем платных дополнительных
образовательных услуг и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон.
8.4. Претензии и споры, возникающие между потребителями и МДОАУ д/с
«Родничок» разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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