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Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка – детский сад №5 «Теремок» города Мирного Архангельской области, 

(далее – МКДОУ ЦРР №5), организует платные образовательные услуги педагогами, 

состоящими в штате МКДОУ ЦРР № 5 или с привлечением  сторонних специалистов на 

основе гражданско-правового договора, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной инспекцией по надзору в сфере образования 

Архангельской области от 27 марта 2012 г № 4743, бессрочно действующего на основании 

Закона  РФ  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», Устава 

МКДОУ ЦРР №5, утверждѐнного постановлением администрации Мирного от 08.12.2011 

г № 2618. 

 МКДОУ ЦРР № 5 представляет заказчикам полную информацию об Услуге, 

которая содержит следующие сведения: 

-   Закон  РФ  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

    Федерации», 

-   наименование и юридический адрес МКДОУ ЦРР № 5; 

-   сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной  

    деятельности; 

-  уровень и направленность реализуемой дополнительной образовательной программы, 

формы и сроки еѐ освоения; 

-  стоимость дополнительной платной образовательной услуги, порядок еѐ оплаты; 

-   договор об оказании платной дополнительной образовательной услуги; 

-   режим занятий; 

 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в МКДОУ ЦРР 

№5 регулируется следующими документами: 

- постановлением администрации муниципального образования «Мирный»; 

- приказом заведующего об организации работы по оказанию Услуги; 

- договорами с Заказчиками об оказании Услуги; 

- утвержденным графиком оказания Услуги; 

- положением о дополнительных платных образовательных услугах; 

- приказом о реализации платных дополнительных образовательных услуг. 
 

Ответственный сотрудник  за оказание платной дополнительной образовательной 

Услуги: 

- оформляет договоры с заказчиками на оказание платной услуги; 

- организует контроль за качеством Услуг; 

- контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов 

об оплате заказчиками платной услуги, предоставляемой МКДОУ ЦРР № 5. 

 

МКДОУ ЦРР № 5 обеспечивает оказание Услуги в полном объеме, в соответствии 

с программами, рекомендованными министерством образования и науки РФ, а также в 

соответствии с программами, разработанными руководителями практической 

деятельности. Услуги, которые согласуются со старшим воспитателем, рассматриваются 

на заседании Педагогического совета  и утверждаются заведующим МКДОУ ЦРР № 5. 

Услуги  оказываются в специально оборудованных и оснащенных кабинетах, 

залах и групповых помещениях МКДОУ ЦРР № 5, а также, при необходимости, на базе 

других образовательных организаций по согласованию с руководством. 

Приѐм детей производится по заявлению родителей на основании Договора. 

Родители (законные представителя) имеют право расторгнуть договор по собственному 

желанию в любое время на основании письменного заявления. 

http://sadzolotoykluchik.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%9C%D0%9A%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%A6%D0%A0%D0%A0-%E2%84%968-2.docx
http://sadzolotoykluchik.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82.jpg
http://sadzolotoykluchik.ru/?page_id=3959%20
http://sadzolotoykluchik.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.jpg
http://sadzolotoykluchik.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx
http://sadzolotoykluchik.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB.-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.jpg


Стоимость устанавливается в соответствии с прейскурантом платных 

образовательных Услуг МКДОУ ЦРР № 5 на основе Постановления администрации 

муниципального образования «Мирный». 

Родители ежемесячно вносят плату за занятия. 

МКДОУ ЦРР № 5 в обязательном порядке ведѐт следующую документацию: 

- список детей группы; 

- табель посещаемости детьми занятий. 

Общее руководство деятельностью по предоставлению Услуги осуществляет 

заведующий МКДОУ ЦРР № 5. Непосредственное руководство по организации 

практической деятельности Услуги и контроль еѐ качества осуществляет старший 

воспитатель.  

Программно-методическое обеспечение Услуги осуществляют педагоги МКДОУ 

 ЦРР № 5, осуществляющие практическую деятельность Услуги.  

Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных Услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции государственные и муниципальные органы, 

на которые возложена обязанность по проверке деятельности МКДОУ ЦРР № 5,  в части 

оказания платных образовательных услуг. 

В МКДОУ ЦРР № 5 осуществляются следующие платные образовательные 

Услуги: 

- занятие в кружке «Флорбол»; 

- занятие в кружке «Рисование»; 

- занятие в кружке «Музыкальный»; 

- занятие в кружке «Театральный»; 

- занятие в кружке «Хореография»; 

- занятие в кружке «Почемучка»; 

- занятие в адаптационной группе для детей, не посещающих дошкольное  учреждение; 


