
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

«Вы пока еще не знаете, чем интересуется Ваш малыш 

и хотите выявить ею способности как можно раньше?» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ- это особое образовательное пространство, где 

объективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для жизненного 

самоопределения детей. 

Наш детский сад помогает каждому ребенку проявить и раскрыть свои способности, узнать 

много нового, а также быстрее развиваться и расти здоровым. Занятия и кружках позволяю! 

ребёнку раскрыться, а Вам увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу 

будущих интересов. В дошкольном возрасте ребенок может посещать сразу несколько 

кружков (не более двух-трех), поскольку занятия для малышей не у томительны и 

построены в игровой форме. Вес они направлены на гармоничное развитие личности 

ребёнка и не требуют от него особых способностей и талантов. 

Платные образовательные услуги реализуют дополнительные общеразвивающие 

программы. Дополнительное образование ценно тем, что стимулирует познавательный 

интерес воспитанников и помогает применять на практике знания и навыки, которые 

дошкольники приобретают на занятиях. На дополнительных занятиях дети развивают 

творческий потенциал и навыки адаптации к современному миру. 

В нашем детском саду функционирует следующие кружки: 

- «Пиши-Читайка»- интеллектуальное развитие; 

- «Говори правильно» - интеллектуальное развитие; 

- «Маленькие звезды»- - художественно эстетическое; 

- «Веселая математика»- интеллектуальное развитие; 

- «Непоседы»- - художественно эстетическое развитие; 

- «Волшебные краски»- - художественно эстетическое развитие . 

Оказание платных образовательных услуг в образовательной организации 

регламентируются законом «Об образовании» и Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 года N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных  

услуг». 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

 

1.Платные образовательные услуги являются необязательными для обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

2.Образовательное учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные 

услуги: 

-  изучение специальных дисциплин сверх установленных часов и сверх программы по 

данной учебной дисциплине, предусмотренной учебным планом, н том числе: 

-  подготовка к поступлению в учебное заведение; 

-  изучение иностранных языков; 

- проведение занятий в различных кружках, студиях, факультативах, секциях, иных детских 

объединениях но программам дополнительного образования, направленным на 

всестороннее развитие личности и укрепление здоровья ребенка (обучение игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

дизайну, хоровому пению, аэробике, различным видам искусств танцам, спорта и др.); 

- проведение занятий в группах, созданных с целью подготовки (адаптации) детей 

дошкольного возраста к школе. 

3.Образовательное учреждение, оказывающее платную образовательную услугу, обязано 

предоставить родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников) - 

потребителям услуги: 

-  лицензию на право оказания плат ной образовательной услуги; 

- адрес и телефон отдела (управления) образования исполнительного комитета, 

выступающего учредителем образовательного учреждения; 

-  образцы договоров на оплату (договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя); 

- основные и дополнительные образовательные программы; 

- стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

- потребитель может потребовать составления сметы на оказание образовательных услуг, 

оплата которых предусмотрена договором. В этом случае смета становится частью 

договора. 

4.Оплата за платные образовательные услуги оформляется договором, перечисляется 

потребителем услуги на расчетный счет образовательного учреждения - исполнителя 

услуги. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. Сбор наличных 

средств за платные образовательные услуги не допускается. 

5.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. За нс обеспечение оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора, а также нарушение сроков оказания платных образовательных 

услуг, определенных договором, несет ответственность руководитель образовательного 

учреждения, в котором осуществляется платная образовательная услуга. 

6.При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказание 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, родители (законные представители) обучающихся, воспитанников потребителей 

услуг вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказании образовательных 



услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных  образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников - потребителей услуги 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от образовательного учреждения - 

исполнителя услуги полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Права потребителя образовательных услуг и порядок их предоставления регулируются 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г №1441. 
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