
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании", и Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителя". Регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования. Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5.07.2001 № 

505, в соответствии с инструктивным письмом МОРФ от 21.07.95 г. № 52-м "Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг", а также приказом МНО 

УР от 21.04.98 с приложением ( № 150-Рекомендациями МНО УР "О порядке 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями"), Уставом МАДОУ детский сад 

№15 «Журавушка». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания 

дополнительных платных логопедических услуг в МАДОУ Детский сад №15 

«Журавушка» (далее ДОУ). Платные дополнительные логопедические услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей). 

1.3. Услуга организуется для оказания логопедической  помощи детям в возрасте от 4 

 лет, имеющим нарушения речи. 

1.4. Отношения между ДОУ и родителями регулируются договором, заключенным в 

установленном порядке. 

1.5 Права, социальные гарантии и обязанности участников образовательного процесса 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом ДОУ, локальными 

актами. 

2. Права и обязанности исполнителя и потребителей 

дополнительных платных услуг 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в одностороннем порядке в случае противоправных действий Потребителя услуг; 

2.1.3. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и 

расходов. 

2.2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. до заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора; 

2.2.2. предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 



-Устав ДОУ; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон ДОУ; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 

- сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.2.3. нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

2.2.4. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

2.2.5. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

2.2.6. соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

дополнительных образовательных услуг (не допускать срыва занятий без 
уважительных причин); 

2.2.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.2.8. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на платную образовательную услугу времени; 

2.2.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

2.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

2.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги; 



2.3.2. требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

2.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

2.4.1. обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной 

услуги; 

2.4.2. предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной услуги по 

уважительной причине; 

2.4.3. предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение дополнительной 

образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

2.4.4. оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги). Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

2.4.5. выполнять условия договора; 

2.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в ДОУ; 

2.4.7. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги. 

2.5. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.Цель и задачи платной услуги «Умею говорить красиво» 

Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

3.1. Основными задачами, решаемыми при реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- реализация дополнительной рабочей программы «Речецветик» по предупреждению и 

коррекции речевых нарушений у детей; 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений речи 

у детей. 



- адаптация и социализация дошкольников; 

- подготовка к поступлению в школу; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

- профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей. 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей. 

- формирование и развитие речевых средств, у детей, имеющих нарушение речи 

различной этиологии.  

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей, 

дошкольного не посещающих ДОУ. 

4. Порядок оказания услуги 

4.1. Зачисление ребенка на курс платной дополнительной логопедической услуги 

осуществляется на основании договора между родителем (законным представителем) и 

руководителем ДОУ; 

4.2 Услуга оказывается учителем-логопедом по индивидуальному плану для каждого 

ребенка, в форме индивидуального занятия, два раза в неделю по 30 минут. 

4.3. Количество логопедических занятий 8 -10 в месяц. 

5.Организация услуги 

 Содержание услуги определяется индивидуальным маршрутом на каждого ребенка, 

согласно уровню и структуре его речевого нарушения, индивидуальным особенностям. 

6.Финансирование деятельности 

6.1. Финансирование деятельности осуществляется за счет средств родителей, 

внебюджетных средств. 

6.2. Расчет стоимости услуги определяется ДОУ самостоятельно в начале учебного года 

и не меняется в течение учебного года. 

6.3. Плата за предоставленную услугу производится в соответствии с договором в 

безналичном порядке на лицевой счет учреждения. Оплата платных дополнительных 

образовательных услуг подтверждается квитанцией об оплате. 

6.4. Льготы родителям (законным представителям) по оплате за оказанную услугу   не 

предусмотрены. 



6.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой заведующей ДОУ. 

6.6. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по желанию и письменному заявлению родителей (законных 

представителей), в этом случае ребенок прекращает обучение по курсу. Договор 

считается исполненным, если программа по коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи ребенка реализована.   

6.7. Если ребенок, зачисленный на курс, пропустил занятия по причине болезни, 

оплата платных образовательных услуг за данные занятия не производится. Если 

оплата за занятия, пропущенные обучающимся по причине болезни, уже была 

произведена родителями (законными представителями), то данная сумма по 

взаимному согласию сторон может быть зачислена в счет оплаты образовательных 

услуг в следующем месяце (законным представителям) воспитанника. 

6.8.Привлечение дополнительных средств за счет доходов, полученных от оказания 

дополнительной платной логопедической услуги, не влечет за собой снижение 

размеров финансирования ДОУ. 

 

7.Ответственность исполнителя и потребителя 

7.1.Исполнитель оказывает дополнительные логопедические услуги в порядке, 

определенные договором и Уставом ДОУ. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и родитель (законный представитель)несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ 

7.3. При обнаружении недостатков оказанных дополнительной платной 

логопедической услугой, т.е. оказания их не в полном объеме, предусмотренным 

коррекционно - образовательной программой и учебными планами, родитель 

(законный представитель) вправе расторгнуть договор, путем подписания соглашения 

о расторжении договора  или потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

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. 

7.4.Исполнитель вправе расторгнуть договор, если  родитель (законный 

представитель) воспитанника нарушил сроки оплаты услуг по договору, либо 

неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные договором. 

8. Контроль предоставления дополнительных платных услуг 

8.1. Контроль организации и качества оказания платных услуг, а также правильность 

взимания платы осуществляют в пределах своей компетенции: 



- Потребители, в рамках договорных отношений; 

- администрация Учреждения; 

8.2. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных образовательных 

услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю 

применяются меры экономического и административного воздействия. 

8.3. Заведующий Учреждения принимает решения по принципиальным вопросам и 

основным направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность использования 

средств. 

8.4 Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за 

счет оплаты дополнительных образовательных услуг. 

11.5. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 

 

7.Документация 

7.1 Список детей, получающих услугу (составляет учитель-логопед). 

7.2 Табель посещаемости учета посещения занятий курса платной дополнительной 

логопедической услуге для детей по коррекции недостатков речи. 

                                                  

 

 

 


