
 
3. Задачиуслуг                                                                                                                                

3.1. Формирование всесторонне развитой личности; 

3.2.  Развитие языковых способностей детей и интереса к английскому языку; 

3.3.  Развитие творческих, познавательных способностей дошкольников в  

процессе обучения иностранному (английскому) языку; 



3.4.  Развитие навыков межличностного общения, умения самостоятельно 

решать коммуникативные задачи на английском языке. 

3.5.  Поддержание высокого уровня мотивации на всех возрастных этапах 

обучения иностранному языку; 

3.6.  Формирование навыков устной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой. 

3.7.  Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию 

речи на английском языке; 

3.8.  Расширение кругозора дошкольников; 

4. Порядок оказания услуги 

4.1 Оказание услуги осуществляется в соответствии с приказом 

заведующего при наличии заявлений родителей. 

4.2   Услуга осуществляется на основании договора  с родителями 

(законными представителями). 

4.3    Услуга оказывается учителем английского языка по расписанию 

два раза в неделю. 

5.  Организация услуги 

           5.1   Содержание услуги определяется Программой оказания платной 

дополнительной образовательной услуги «Английский язык для 

дошкольников». 

5.2    Продолжительность занятий  определяется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей  в 

организационных формах обучения. 

5.3  При организации работы с детьми используется групповая форма 

работы. 

6.   Финансирование деятельности 

6.1.Финансирование платной дополнительной образовательной услуги 

осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). 

6.2. Расчет стоимости услуги определяется ДОУ самостоятельно и не 

меняется в течение года. 

6.3. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим 

договором, на лицевой счет Исполнителя, открытый в ФУАМО город 

Донской не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.  



6.4.  Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг 

подтверждается копией платежного документа. 

6.5. Льготы родителям (законным представителям) по оплате за оказанную 

услугу   не предусмотрены. 

6.6. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с Положением «О расходовании средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг в МБДОУ «ДСКВ № 29». 

            6.7. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает 

обучение  или программа «Английский язык для дошкольников» 

реализована. В этом случае договор расторгается с недели, следующей за не

делей, в которой обучающийся прекратил посещение занятий. 

6.8. Если ребенок, посещающий дополнительную платную образовательную 

услугу, пропустил занятия по причине болезни, оплата образовательных 

услуг за данные занятия не производится. Если оплата за занятия, про-

пущенные обучающимся по причине болезни, уже была произведена 

родителями (законными представителями), то данная сумма по взаимному 

согласию сторон может быть зачислена в счет оплаты образовательных услуг 

в следующем месяце (законным представителем) обучающегося. 

  

7.   Документация. 

7.1   Список детей, получающих услугу. 

7.2   Табель посещаемости. 

7.3   План оказания платных дополнительных услуг по изучению 

иностранного языка (английского).  

7.4   Лист учета индивидуального сопровождения ребенка. 
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