


 

 2.Перечень платных образовательных услуг. 

 2.1. АНОДО «Страна детства Иркутск»  вправе оказывать платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом по программам дополнительного образования детей и взрослых. 

  

 3.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 

 3.1. АНОДО «Страна детства Иркутск»  обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2 АНОДО «Страна детства Иркутск» обязана довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» 

3.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, предоставляется 

АНОДО «Страна детства Иркутск»  в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4 АНОДО «Страна детства Иркутск»  обязана в письменной форме заключить договор с 

заказчиком на оказание платных образовательных услуг, предусмотрев в нем следующие сведения: 

- полное наименование организации – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Страна детства Иркутск»; 

- место нахождения организации  - 664007 Иркутск, ул.Франк-Каменецкого, 22; 

- ФИО руководителя организации; 

- ФИО заказчика (родителя), телефон; 

- место жительства заказчика; 

- права, обязанности и ответственность АНОДО «Страна детства Иркутск»  и заказчика 

(родителя); 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 

- вид образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

  

 4. Порядок получения и расходования средств. 

 4.1. Оплата целевого взноса на реализацию дополнительных образовательных программ АНОДО 

«Страна детства Иркутск»  производится родителями или лицами их заменяющими согласно 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 4.2. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льгот: 

- скидка 50 % устанавливается для сотрудников АНОДО «Страна детства Иркутск»; 



- скидка 5 % на каждого ребенка устанавливается в случае, если АНОДО «Страна детства Иркутск»  

посещают два  (и более) ребенка из одной семьи; 

- скидка 5% устанавливается на вторую образовательную программу (если ребенок участвует в двух 

образовательных программах) 

- скидка 7% устанавливается на третью образовательную программу ( если ребенок участвует в трех 

образовательных программах) 

- скидка 10% устанавливается на четвертую образовательную программу (если ребенок участвует в 

четырех образовательных программах) 

4.3. Оплата за услуги производится с 25 числа текущего месяца до 5 числа следующего месяца за 

следующий календарный месяц. Оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

4.4 Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных услуг, может 

осуществляться только для выполнения уставных целей и задач. 

5. Ответственность АНОДО «Страна детства Иркутск» и заказчика. 

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору АНОДО «Страна 

детства Иркутск»  и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.2 Заказчик имеет право расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в случае 

обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами. 

5.3 АНОДО «Страна детства Иркутск» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

досрочно: 

- при систематическом невыполнении заказчиком своих обязательств и условий 

договора; 

- при некорректном поведении заказчика; 


