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выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
1.4. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
осуществляющейся по основной образовательной программе дошкольного образования.
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг неможет быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в
соответствии с дополнительной (адаптированной) общеразвивающей программой (частью
программы) и условиями договора.
2. Информация об Услугах, порядок заключениядоговоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действияпредоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемыхУслугах, обеспечивающую
возможность ихправильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащуюсведения об
оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме,которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите правпотребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в РоссийскойФедерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1., 2.2. настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте нахождения ДОУ по адресу: Оренбургская область, г.
Оренбург, пос. Ростоши, ул. Успенская, дом № 6.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства,телефон (указывается в
случае оказания Услуг в пользуОбучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость Услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности(наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной (адаптированной)
общеразвивающейпрограммы (часть дополнительной (адаптированной) общеразвивающей
программы определенногоуровня, вида и (или) направленности);
л) форма освоения дополнительной (адаптированной) общеразвивающей программы;
м)
сроки
оказания
Услуг
(освоения
дополнительной
(адаптированной)
общеразвивающей программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг.
2.5. Договор составляется в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон, и вступает в юридическую силу с момента его подписания сторонами либо с даты,
указанной непосредственно в тексте договора.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
Обучающихся,или снижающие уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями,установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Еслиусловия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровеньпредоставления
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежатприменению.
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2.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте» (http:// www.oooozon.ru). Исполнителя в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3. Организационная работа, условия и порядок оказания Услуг
3.1. Реализуемые Исполнителем дополнительные (адаптированные) общеразвивающие
программы направлены на:
- формирование и развитие творческих способностей Обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей Обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного воспитания Обучающихся;
- социализацию и адаптацию Обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных потребностей и интересов Обучающихся, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
3.2. Исполнитель реализует дополнительные (адаптированные) общеразвивающие
программы втечение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии синдивидуальными учебными
планами
занятий
в
пределах осваиваемой
дополнительной
(адаптированной)
общеразвивающей программыв объединениях по интересам, сформированных в группы
Обучающихся одного возраста или разных возрастныхкатегорий (разновозрастные группы),
являющиеся основным составомобъединения (кружки, секции, студии), а также
индивидуально.
3.4. Проведение занятий по индивидуальному учебномуплану в пределах осваиваемой
дополнительной (адаптированной) общеразвивающей программыосуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актомИсполнителя.
3.5. Занятия по дополнительным (адаптированным) общеразвивающим программам
могутпроводиться по группам или индивидуально.
3.6. Количество Обучающихся в объединениях: от 10 до 15 человек.Численный состав
объединения может быть уменьшен при включении в него Обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.Возрастные категории: от 1,5 до 7
лет.Продолжительность занятий: от 20 до 45 минут. Каждый Обучающийся имеет право
заниматься
по
несколькимдополнительным
(адаптированным)
общеразвивающим
программам, менять их.
3.7. Занятия по дополнительным (адаптированным) общеразвивающим программам
проводятся в очной форме.
3.8. При реализации дополнительных (адаптированных) общеразвивающих программ
предусматриваются аудиторные занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
Формы аудиторных занятий:
- аудиторные;
- практические;
- лабораторные;
- игровые ситуации.
3.9. Занятия проводятся по дополнительным (адаптированным) общеразвивающим
программамразличной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристическо-краеведческой, социально-педагогической).
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3.10. Услуги оказываются Исполнителем на своейплощади, с использованием
собственного оборудования и инвентаря.
3.11. Исполнитель создаетнеобходимые условия для оказания Услуг с учетом
требований охраны труда, безопасности жизни и здоровьяОбучающихся.
3.12. Услуги оказываются в соответствии сутвержденными Исполнителем
дополнительными (адаптированных) общеразвивающимипрограммами, планами занятий,
календарными графиками,расписанием занятий, составляемым с учетом пожеланий
родителей (законныхпредставителей).
3.13. Режим занятий устанавливается исполнителем самостоятельнов соответствии с
требованиями СанПиН.
3.14. Формы, порядок ипериодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся, а также подведения итогов освоениядополнительных (адаптированных)
общеразвивающих программ определяются локальными нормативными актамиИсполнителя.
3.15. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
Исполнитель оказывает Услуги по адаптированнымдополнительным общеразвивающим
программам с учетом особенностейпсихофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровьяуказанных категорий Обучающихся, в соответствии с
заключением психолого медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитацииребенка-инвалида.
3.16. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя в размере и порядке,
установленных заключенным договором.
3.17. Изменение стоимости Услуг после заключениядоговора осуществляется только по
взаимному согласию сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Заказчиком
и Исполнителем либо их уполномоченными представителями.
3.18. Контроль соблюдения установленного договором порядка оплаты Услуг со
стороны Исполнителя осуществляется заведующим ДОУ.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка Услуг, в томчисле оказания их не в полном объеме,
предусмотренном дополнительными(адаптированными) общеразвивающими программами,
Заказчик вправе посвоему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанныхУслуг
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостаткиУслуг не устранены
Исполнителем.Заказчиктакже вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаруженсущественный недостаток оказанных Услуг или иныесущественные отступления
от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг(сроки начала и (или) окончания
оказания Услуг и (или)промежуточные сроки оказания Услуги) либо если вовремя оказания
Услуг стало очевидным, что они небудут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Услуг и (или) закончитьоказание Услуг;
б) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости Услуг;
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