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1. Стоимость и перечень платных дополнительных образовательных услуг утверждается
руководителем учреждения.
III. Ответственность сторон
1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, оговоренные в договоре.
2. Исполнитель ведёт табель посещаемости воспитанников и «Журнал учета потребления
медицинских услуг».
3. Исполнитель несёт ответственность за качество предоставляемой услуги.
4. Исполнитель
проводит итоговые открытые мероприятия для родителей с целью
информирования их о достигнутых успехах ребёнка по дополнительной образовательной
программе.
5. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством РФ.
6. Заказчик вправе требовать полное или частичное возмещение убытков, если обнаружены
недостатки в оказании дополнительных платных образовательных и иных услуг, в том числе
оказание их в неполном объёме, в соответствии с образовательными программами.
7. Заказчик вправе расторгнуть договор, если Исполнитель своевременно не приступил к
оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
8. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик неоднократно нарушает условия
оплаты платной дополнительной образовательной услуги.
IV. Порядок получения и расходования средств
1. На оказание каждой платной услуги составляется калькуляция расходов в расчете на одного
получателя этой услуги. Калькуляция разрабатывается учреждением и утверждается
заведующим. Калькуляция состоит из:
- Статья «Заработная плата»:
а) плата за педагогические часы составляет 10°/о по договорённости сторон.
- Статья «Начисление на заработную плату» формируется в размере, определяемым
Законодательством на каждый отчётный период от общего ФОТ.
- Статья «Накладные расходы» (хозяйственные, канцелярские и прочие нужды принимаются в размере оставшейся суммы).
2. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную платную услугу,
пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время, или
производится перерасчет оплаты в следующем месяце.
3. Дополнительные платные услуги оплачиваются за число проведенных занятий в месяц.
4. Оплата за дополнительные платные услуги производится в безналичном порядке по
квитанции через филиалы банков, средства зачисляются на расчетный счет учреждения. В
детский сад предоставляется квитанция об оплате с отметкой банка (для дальнейших
расчетов по смете расходов).
5. Учет вносимых денежных средств ведется бухгалтерией, в ведомости по расчетам с
родителями за содержание детей в детском саду.
6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные платные
услуги, или другим лицам запрещается.
7. Учреждение имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства,
полученные от оказания дополнительных платных услуг в соответствии со сметой расходов
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IV. Контроль деятельности учреждения по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг
1.
2.
3.

Для изучения мнения родителей по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг, Детский сад №208 ОАО «РЖД» проводит опрос родителей.
Заказчики могут посещать дополнительные платные занятия, открытые мероприятия и
принимать участие в их проведении, присутствовать при оказании медицинских услуг.
Контроль за деятельностью учреждения по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг осуществляют органы и организации, на которые, в соответствии с
законами РФ, возложены контрольные функции.
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