
ВЫПИСКА из Устава (новая редакция)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 189
Центрального района Волгограда»

о предоставлении платных образовательных услуг

3.15. Детский сад может предоставлять следующие платные

дополнительные образовательные услуги за рамками основной

общеобразовательной программы, определяющей статус Детского сада с

учетом потребностей семьи и на основе родительского договора:

а) ведение различных курсов:

по изучению иностранного языка;

по адаптации детей к условиям школьной жизни (если ребенок

не посещал дошкольное образовательное учреждение);

б) создание различных студий, групп, кружков по приобщению детей

к русской народной и мировой художественной культуре, направленных на

всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в

рамках государственного образовательного стандарта;

в) создание групп выходного дня для детей, не посещающих

дошкольные образовательные учреждения;

г) создание различных секций, групп:

по укреплению здоровья и развитию двигательных качеств

(гимнастика, аэробика, спортивные танцы, акробатика и т.д.);

по коррекции осанки и стопы (массаж, лечебная физкультура и т.д.),

при наличии соответствующей лицензии.

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только

с согласия заказчиков (потребителей) на основании договора, заключенного

в письменной форме.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг

регламентируется Положением, разработанным в соответствии с

требованиями действующего законодательства и утвержденным Советом

Детского сада, договором об оказании платных дополнительных

образовательных услуг, настоящим уставом, а также другими локальными

актами Детского сада.

Детский сад до заключения договора предоставляет заказчику

(потребителю) полную и достоверную информацию об исполнителе и

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их

правильного выбора.

Детский сад устанавливает категорию потребителей, имеющих право

на получение льгот при оплате получаемых платных дополнительных

образовательных услуг; разрабатывает и соблюдает учебный план и



расписание занятий.

На оказание платных дополнительных образовательных услуг

Детским садом составляется смета.

При осуществлении наличных денежных расчетов с Заказчиками

(потребителями) применяется контрольно-кассовая техника либо денежные

расчеты за оказанные услуги осуществляются через кредитные учреждения

посредством безналичного расчета.

При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами и учебными планами, заказчик

(потребитель) вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; »

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных

образовательных услуг;

в) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Детским садом

либо имеют существенный характер.

Детский сад ежегодно предоставляет Центральному территориальному

управлению и общественности отчет о поступлении и расходовании

средств, полученных в счет оплаты платных дополнительных образовательных

услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.


