
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении   дополнительных   платных     логопедических   услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №  30» Артемовского городского округа 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом  "Об 

образовании  в Российской Федерации ",  Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителя", Постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 15.08.2013 

г.  № 706  «Об утверждении Правил оказания платных  образовательных   услуг», приказом 

Минобразования России от  29.08.2013  г.  № 1008 «Об  утверждении   порядка 

организации  и   осуществления 

образовательной   деятельности по   дополнительным   общеобразовательным   программа

м»,   постановлением    Артемовского   городского   округа    от  03.09.2014  г.   «О  предос

тавлении платных   дополнительных  образовательных   услуг   муниципальными   бюдже

тными   образовательными учреждениями Артемовского   городского   округа в 2014-

2015   учебном   году», Уставом МБДОУ детского сада № 30. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания дополнительных 

платных логопедических услуг в МБДОУ детский сад № 30 (далее ДОУ). Платные 

дополнительные логопедические услуги предоставляются с целью всестороннего 

  

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 

МБДОУ   детского   сада 

от 01.10.14 г. № 53-0 

 «Об 

утверждении   Положения   о  предоставлении 

дополнительных платных  услуг 

МБДОУ   детского  сада   №  30» 

  

http://www.pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://www.pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.3. Платные дополнительные логопедические услуги - это дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые дошкольным образовательным учреждением по 

дополнительным программам за счет родительских средств. 

1.4. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии со сметой по согласованию сторон. 

1.5. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится только через учреждения банков на счет ДОУ. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае средства, заработанные путем такой деятельности, изымаются Учредителем в его 

бюджет. 

1.7. Привлечение дополнительных финансовых средств за счет доходов,            полученных 

от оказания дополнительных платных образовательных услуг,                          не влечет за 

собой снижение размеров финансирования ДОУ. 

1.8. К дополнительным платным логопедическим услугам, предоставляемых ДОУ в 

соответствии с Уставом ДОУ, относятся услуги логопеда 

1.9. Отказ родителя, (законного представителя), от предлагаемых дополнительных платных 

логопедических услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

1.10. ДОУ обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и 

условиями                                   договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Дополнительные платные логопедические  услуги организуются в ДОУ на основании 

потребности населения в данных услугах. 

2.2. Дополнительные платные логопедические услуги оказываются ДОУ в строгом 

соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей, безопасности труда. 

2.3. Специалисты, оказывающие дополнительные платные логопедические услуги, должны 

иметь соответствующее образование и квалификацию.. 

2.4. Платные дополнительные логопедические услуги оказываются следующим образом: 

Руководитель ДОУ: 

2.4.1.Организует маркетинговые исследования (изучение социума, анкетирование 

родителей, анализ возможностей специалистов ДОУ). 

2.4.2. Издает приказ об организации дополнительных платных логопедических услуг. 

2.4.3. Привлекает специалистов для оказания платных дополнительных логопедических 

услуг путем заключения договоров. 

2.4.4. Утверждает смету доходов и расходов на дополнительные платные логопедические 

услуги, которую разрабатывает совместно с бухгалтерией. 

2.4.5. Определяет формы, систему и размер оплаты труда специалистов. 

2.4.6. Заключает договоры с родителями (законными представителями) воспитанников на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
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2.4.7. Утверждает график занятий с указанием помещений и специалистов на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2.4.8. Ведет "Книгу замечаний и предложений". 

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. ДОУ обязано: 

3.1.1. До заключения договора предоставить родителю (законному представителю) 

воспитанника достоверную информацию путем размещения в удобном для обозрения 

месте: 

порядок предоставления платных логопедических услуг (учебный план, сетка занятий); об 

исполнителе, оказывающем дополнительные платные образовательные услуги; наличие 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; стоимость дополнительных 

платных логопедических услуг, оказываемых ДОУ. 

3.1.2. ДОУ обязано также предоставить для ознакомления по требованию родителя 

(законного представителя) воспитанника: 

адреса и телефоны учредителя муниципального образовательного учреждения; образцы 

договоров об оказании платных дополнительных логопедических услуг, другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.1.3. Заключить договор на оказание платной дополнительной логопедической услуги с 

родителями (законными представителями). 

3.1.4. Соблюдать установленный ДОУ учебный план и расписание занятий. 

3.2. Родитель (законный представитель) воспитанника обязан: 

3.2.1.Оплатить получаемые платные дополнительные логопедические услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.2.2.Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для оказания 

дополнительных платных логопедических услуг. 

3.3. Отношения между ДОУ и родителем (законным представителем) по оказанию 

дополнительных платных логопедических услуг регулируются договором, который 

заключается в письменной форме и составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

находится в ДОУ, другой у родителя (законного представителя). 

3.4.Договор должен содержать следующие сведения: 

наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); фамилия, имя, отчество телефон и адрес родителя (законного 

представителя), воспитанника; сроки оказания логопедических услуг; уровень и 

направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень 

логопедических услуг, их стоимость и порядок оплаты; другие необходимые сведения, 

связанные со спецификой оказываемых логопедических услуг. 

3.5. На оказание услуг, предусмотренных договором, должна быть составлена смета. По 

требованию одной из сторон смета становится частью договора. 
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4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

4.1. ДОУ оказывает дополнительные логопедические услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и Уставом ДОУ. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДОУ и 

родители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных логопедических 

услуг, в т. ч. оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными 

программами и учебными планами, родитель (законный представитель), воспитанника 

вправе по своему выбору 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. 

4.4. Родитель (законный представитель) воспитанника вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены. 

4.5. ДОУ вправе расторгнуть договор, если родитель (законный представитель) 

воспитанника нарушил сроки оплаты услуг по договору, либо неоднократно нарушал иные 

обязательства, предусмотренные договором. 

4.6. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляют органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 
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