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Код 

 

Форма по ОКУД 0301001 

Негосударственное образовательное дошкольное учреждение Частная школа 

раннего развития «Родничок» по ОКПО 
87270159 

наименование организации     

 

  Номер документа Дата составления 

 

 

ПРИКАЗ 

№24.4-п -п 03.09.2018 г. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В НОДУ ЧАСТНАЯ ШКОЛА 

РАННЕГО РАЗВИТИЯ «РОДНИЧОК» 

В целях организации работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об утверждении правил 

оказания платных услуг в сфере дошкольного общего образования» 

  В соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изменениями, вступившими в 

силу с 11.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 05.05.2014 с изменениями, 

вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите прав потребителей», 

-        Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года  1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

-        Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2018/2019 учебном году в НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

платные образовательные услуги в соответствии с Приложением № 1  

2. . Возлагаю на Исполнительного директора Евстифееву Е.В.функции ответственного за 

организацию платных образовательных услуг, функцию контроля над качеством их 

предоставления, а также: 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 



б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

г) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты 

- предоставление по требованию потребителей: 

а) Устава НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» ; 

б) лицензии  на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

в) телефонов Учредителя; 

г) образцов договоров с родителями (законными представителями); 

д) программ обучения и планирование видов деятельности, стоимость образовательных услуг 

по договорам. 

е) сведений, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и услуг в сфере образования по 

состоянию на 03.09.2018г (Приложение №1) 

4. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2018/2019 учебном году по состоянию на 03.09.2018(Приложение № 2). 

5. Утвердить перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности (Приложение №3) 

6. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг 03.09.2018г. 

7 .Евстифеевой Е.В. исполнительному директору, организовать учет  и контроль над 

поступлением оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги от родителей 

обучающихся . 

8. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по безналичному 

расчету  и в кассу исполнителя, в сроки, определенные договором с Потребителем. 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации директор 

   

Солдатова Т.Н. 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

  



Приложение 1  

К приказу № 24.4- п.1 от 03.09.2018 г. 

«Об организации в НОДУ «Родничок» в 2018/2019  

учебном году платных образовательных услуг» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

оказываемых НОДУ ЧАСТНАЯ ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «РОДНИЧОК» 

в 2018/2019 учебном году 

 

Название 

кружка 
Возраст 

детей 

 

Количество 

занятий в 
месяц 

 

Количество 

занятий за 

курс обучения 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

 

Стоимость 

занятий за 

курс 

обучения 

«Маленький 

гений» 

 

3-4 года 44 418 13900 139000 

«Знайка» 4-5 лет 48 456 13900 139000 

«Умники и 

умницы» 

5-6 лет 56 532 13900 139000 

«Эрудиты» 6-7 лет. 56 532 13900 139000 

«Волшебный 

песок» 

3-7лет. 4 152 800 8000 

«Умелые 

ручки» 

3-7 лет. 8 304 2100 21000 

«Изостудия» 

«Цветик –

семицветик» 

3-7 лет. 8 304 2600 26000 

Клуб 

«Душечка» 

4-7 лет. 8 304 1600 16000 

Музыкальный 

театр 

3-7 лет 8 304 990 9900 

Танцевальная 

студия 

3-7 лет 8 304 990 9900 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

К приказу №. 24.4- п. от 03.09.2018 г 

«Об организации в НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» в 2018/2019  

 учебном году платных образовательных услуг» 

 

Информация о НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» и оказываемых платных 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ услугах 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности: 

 

1 . Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 

№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных образовательных услуг: 

2.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в НОДУ 

Частная школа раннего развития «Родничок» 

2.2. Устав государственного дошкольного образовательного учреждения. 

2.3. Лицензия. 

2.4. Договора с родителями (законными представителями);  

2.5. Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

2.6. Программы специальных курсов и планирование видов деятельности; 

2.7. Расчет стоимости платных образовательных услуг; 

 



3. Директор НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

 

Директор 

 

Солдатова Татьяна  

Николаевна 

8-903-317-52-14 Понедельник-

пятница с 9-00 до 

17-00 

 Исполнительный 

директор 

Евстифеева Елена 

Владимировна 

8-917-846-97-01 Понедельник-

пятница с 9-00 до 

17-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

К приказу №. 24.4- п. от 03.09.2018 г 

«Об организации в НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» в 2018/2019  

 учебном году платных образовательных услуг» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках 

 

Должностные лица 

платных 

образовательных 

услуг 

 

Штатная 

должность 

 

Ф.И.О. 

должностных 

лиц, 

ответственных 

за оказание 

платных 

образовательных 

услуг и о 

педагогических 

работниках 

Время приема 

граждан, по 

вопросам 

оказания 

платных 

образовательных 

услуг в ДОУ, 

контактный 

телефон 

Место приема 

граждан по 

вопросам 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

 

Руководитель Директор  Солдатова 

Татьяна 

Николаевна 

Понедельник-

пятница с 9-00 до 

17-00 

Кабинет 

бухгалтерия  

 

 

Контроль за 

качеством 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг 

Исполнительный 

директор  

Евстифеева 

Елена 

Владимировна 

Понедельник-

пятница с 9-00 до 

17-00 

 

Кабинет 

бухгалтерия 

Ответственный за 

родительскую плату, 

 

Бухгалтер Дерипаско Елена 

Владимировна 

Понедельник-

пятница с 9-00 до 

17-00 

 

Кабинет 

бухгалтерия 

Преподаватель 

услуги 

«Эрудиты» 

Педагог 

организатор 

Мирошниченко 

Галина 

Александровна 

по графику 

занятий 

 

Кабинет №1 

 



 

Преподаватель 

услуги 

«Умники и умницы» 

Исполнительный 

директор 

Евстифеева 

Елена 

Владимировна 

по графику 

занятий 

Кабинет№2 

Преподаватель 

услуги 

«Знайка» 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Князева Ирина 

Владимировна 

по графику 

занятий 

Кабинет№4 

Преподаватель 

услуги 

«Маленький гений» 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Кривошлыкова 

Елена 

Николаевна 

по графику 

занятий 

Кабинет№3 

Преподаватель 

услуги 

Изостудия «Цветик-

семицветик» 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Глушко Татьяна 

Александровна 

по графику 

занятий 

Кабинет№5 

Преподаватель 

услуги 

«Умелые ручки» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Елисеева Лариса 

Юрьевна  

по графику 

занятий 

Кабинет№1 

Преподаватель 

услуги 

Клуб «Душечка» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мосейко 

Екатерина 

Евгеньевна 

по графику 

занятий 

Кабинет№2 

Преподаватель 

услуги 

Музыкальный театр 

Музыкальный 

руководитель 

Фейгина Татьяна 

Валентиновна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель 

услуги 

Танцевальная студия 

Музыкальный 

руководитель 

Фейгина Татьяна 

Валентиновна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

К приказу № 24.4- п.1 от 03.09.2018 г. 

«Об организации в НОДУ «Родничок» в 2018/2019  

учебном году платных образовательных услуг» 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В 

НОДУ ЧАСТНАЯ ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «РОДНИЧОК» 

в 2018/2019 учебном году 

 

Название 

кружка 
Возраст 

детей 

 

Количество 

занятий в 
неделю 

 

Количество 

занятий в 
месяц 

 

Количество 

занятий за 

курс 

обучения 

Дни недели 

 

Время  

«Маленький 

гений» 

 

3-4 года 11 44 418 Понедельник-

пятница 

9-30-

11-30,  

17-15-

18-15 

 

«Знайка» 4-5 лет 12 48 456 Понедельник-

пятница 

9-30-

11-30,  

17-00-

18-00 

 

«Умники и 

умницы» 

5-6 лет 14 56 532 Понедельник-

пятница 

9-30-

11-30,  

17-30-

19-00 

 

«Эрудиты» 6-7 лет. 14 56 532 Понедельник-

пятница 

9-30-

11-30,  

17-30-

19-00 

 

«Волшебный 

песок» 

3-7лет. 1 4 152 Пятница  15-00-

16-00 

 



«Умелые 

ручки» 

3-7 лет. 2 8 304 Понедельник-

среда 

15-00-

16-00 

 

«Изостудия» 

«Цветик –

семицветик» 

3-7 лет. 2 8 304 Вторник-

четверг 

15-00-

16-00 

Клуб 

«Душечка» 

4-7 лет. 2 8 304 Среда-

пятница 

16-00-

17-00 

Музыкальный 

театр 

3-7 лет 2 8 304 Понедельник-

пятница 

18-00-

19-00 

Танцевальная 

студия 

3-7 лет 2 8 304 Понедельник-

пятница 

17-00-

18-00 

 
  



 

Негосударственное Образовательное Дошкольное Учреждение Частная школа раннего развития 

«Родничок», 400082, г. Волгоград ул. 50 Лет Октября,17, телефон 98-94-99, email-

rodnichok99@mail.ru, сайт-http://detskii-centr-nodu.ru/________________________ 

 

  Утверждаю   

Директор ______________ Солдатова Т.Н. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в Негосударственном образовательном дошкольном учреждении Частной школе раннего 

развития «Родничок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в Негосударственном 

образовательном дошкольном учреждении Частной школе раннего развития «Родничок» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, а также иными федеральными 

законами, законами Волгоградской области, подзаконными нормативно - правовыми актами 

Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом Негосударственного образовательного 

дошкольного учреждения Частной школы раннего развития «Родничок». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в 

Негосударственном образовательном дошкольном учреждении Частной школе раннего развития 

«Родничок» физическим лицам, имеющим намерение заказать, либо заказывающим платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

1.3.1. «Заказчик» - физическое лицо, имеющим намерение заказать, либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

mailto:email-rodnichok99@mail.ru
mailto:email-rodnichok99@mail.ru


1.3.2. «Исполнитель»- Негосударственное образовательное дошкольное учреждение Частная школа 

раннего развития «Родничок». 

1.3.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3.4. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор). 

1.3.5. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной программой. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан.  

2.2. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом Исполнителя.  

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и (или) 

юридических лиц и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

субъектов Российской Федерации, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим услуги. 

2.4.Предоставление платных образовательных услуг Заказчикам осуществляется Исполнителем при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с утвержденными программами дополнительного образования и условиями договора, 

заключенного между Заказчиком и Исполнителем. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг определяется Исполнителем  

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренной основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 



3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

3.1.Исполнитель представляет Заказчикам полную и достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, которая содержит следующие сведения: 

- полное и сокращенное наименование и юридический адрес Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- место нахождения Исполнителя; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг Исполнителя; 

- расписание занятий; 

- телефоны ответственных за организацию платных образовательных услуг Исполнителя, а также 

комитета по защите прав потребителей; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг исполнителя. 

2. Договор между Исполнителем и Заказчиками об оказании платных образовательных 

услуг заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное и сокращенное наименование Исполнителя; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)  

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 



- стоимость одного занятия, стоимость образовательных услуг за месяц и полную стоимость 

образовательных услуг за весь период обучения, а также порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- наименование образовательной услуги; 

- форма предоставления (оказания) услуги; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в информационно- телекоммуникационной 

системе «Интернет» на дату заключения договора. 

4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению сторон в соответствии с расчетом, утвержденным Исполнителем. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Персональную ответственность за организацию и качество предоставляемых платных 

образовательных услуг несет директор НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок». 

4.2. Предоставление платных образовательных услуг в НОДУ Частная школа раннего развития 

«Родничок» регулируется следующими локальными актами: 

- настоящим Положением; 

- порядком приема на обучение и требованиям к поступающим в группы платных образовательных 

услуг; 

- договорами с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

- прейскурантом на платные образовательные услуги, утвержденным директором НОДУ Частная 

школа раннего развития «Родничок»; 

- дополнительными программами;  



-должностными инструкциями работников, занятых в организации и предоставлении платных 

образовательных услуг; 

- трудовыми договорами работников, занятых в организации и предоставлении платных 

образовательных услуг; 

- расчетом стоимости платных образовательных услуг, утвержденным директором НОДУ Частная 

школа раннего развития «Родничок»; 

- штатным расписанием, утвержденным директором НОДУ Частная школа раннего развития 

«Родничок»; 

- расписанием занятий, утвержденным директором НОДУ Частная школа раннего развития 

«Родничок». 

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительными программами, Заказчик в праве по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов и устранение недостатков оказанных платных  

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные отступления от 

условий договора. 

4.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик в 

праве по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказания платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещение понесенных расходов; 

- потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 



- расторгнуть договор. 

4.7.Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг Заказчиком в течение 3-х месяцев; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг в следствие действия (бездействия) Обучающегося. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Оплата за платные образовательные услуги производится по безналичному расчету путем 

непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

открытый в установленном порядке или в кассу исполнителя. 

5.2. Заказчик оплачивает комиссию за услуги банка сверх суммы стоимости услуги по договору. 

5.3. Реквизиты НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок»: 

Юридический адрес: 400082, г. Волгоград, ул.50 лет Октября, д.17 

Почтовый адрес: 400082, г. Волгоград, ул.50 лет Октября, д.17 

ИНН 3448044084 КПП 344801001 

ОГРН 1083400007305 

ОКПО 87270159  

расчетный счет №, банк № 40703810826090000018  

в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК». 

БИК 046015207  

корр.счет 30101810500000000207  

Директор Солдатова Татьяна Николаевна,  действует на основании Устава 

 



6.КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Внешний контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции государственные (федерального и регионального уровней) и 

муниципальные органы, на которые возложена обязанность по проверке деятельности НОДУ 

Частная школа раннего развития «Родничок» в части оказания платных образовательных услуг.  

6.2. Внутренний контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют: 

6.2.1. Директор НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок»– контролирует организацию и 

качество предоставляемых платных образовательных услуг в целом.  

6.2.2. Исполнительный директор НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» – контролирует 

организацию работы по следующим направлениям: 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

- Количество проведенных занятий; 

- Посещаемость обучающихся; 

- Заключение договоров между Заказчиком и Исполнителем; 

- Учет рабочего времени работников, занятых в организации и предоставлении платных 

образовательных услуг. 

6.2.3. Педагог дополнительного образования– контролирует организацию работы по следующим 

направлениям: 

- Наличие перспективного и (или) календарного планирования платных образовательных услуг; 

- Полнота осуществления задач: оздоровительных, воспитательных, образовательных; 

- Соответствие целей и задач возрасту воспитанников; 

- Выполнение санитарно – гигиенических требований на занятии; 

- Эстетика занятия (внешний вид детей, педагога, помещения, оборудования); 

- Разнообразие методов, приемов, их взаимосвязь и обоснованность; 

- Освоение детьми программного содержания; 

- Особенность поведения детей на занятиях (активность, внимание, интерес к предложенному 

материалу). 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

7.1. Положение имеет силу до замены его новым.  

Положение разработал: 

Директор НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» Т.Н.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


