
 

 

 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг  

в 2021-2022 учебном году 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 65» оказывает Платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящуюся к основному виду 

деятельности оказываются с 11 октября 2021 г. по 30 мая 2022 г; 

Учреждение:  

- обеспечивает помещение и санитарно-гигиенические условия для 

организации Дополнительных услуг; 

- проводит непосредственно образовательную деятельность в соответствии с 

утвержденным учебным планом и расписанием. 

- организует и обеспечивает надлежащее исполнение Дополнительных услуг в 

соответствии с учебным планом в независимо от праздничных и выходных дней, 

непосредственно образовательная деятельность будет проведена в другой день по 

скользящему графику, предупредив родителя (законного представителя), не 

позднее, чем за два дня 

- в месяц реализуется от 6 до 8 занятий в месяц.  

- представляет возможность, родителям (законным представителям), посещать 

кружковую непосредственно образовательную деятельность по оказанию 

Дополнительных услуг. 

- предъявляет родителям (законным представителям) полную и достоверную 

информацию о ребёнке и оказываемых Дополнительных услугах. 

- имеет право на освободившееся место в кружке (по причине длительного 

отсутствия ребёнка) принять другого ребенка. 

Стоимость оказываемой услуги и порядок её оплаты 

в 2021-2022 учебном году 

Согласно цены на платную образовательную услугу, утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.11.2018 № 5071 Дополнительная услуга, по программе «Мир творчества для 

дошколят» составляет - 151 рубль 51 коп., за одно занятие.  

Согласно цены на платную образовательную услугу, утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.11.2018 № 5071 Дополнительная услуга, по программе «Танцевальное ассорти» 

составляет - 151 рубль 51 коп., за одно занятие.  

 

Оплачивается оказываемая платная дополнительная образовательная услуга не 

позднее 15 числа текущего месяца по квитанции. 

 

Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между 

исполнителем и заказчиком. Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой у заказчика. МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 65» обеспечивает доступность информации для всех участников 

образовательного процесса: воспитанников, их родителей, (законных 

представителей), педагогов. 
 



 


