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В современных условиях в Республике Алтай каждый родитель имеет возможность
сделать выбор между государственным учреждением по присмотру за детьми и
частным. При этом необходимо понимать разницу между частным детским садом и
оказываемых некоторыми гражданами услуг няни на дому. Управление
Роспотребнадзора по РА  в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» не вправе проводить контрольно-надзорные
мероприятия в отношении  граждан, оказывающих услуги няни на дому, т.к. они  не
регистрируются на осуществление деятельности  как индивидуальные предприниматели
или юридические лица. Зачастую няни не заключают с родителями договоров, что не
дает никаких гарантий безопасности вашего ребенка.

  

В Республике Алтай осуществляют деятельность    15 негосударственных дошкольных
образовательных организаций, реализующих  образовательную программу дошкольного
образования и имеющих санитарно-эпидемилогические заключения о соответствии
действующим санитарным правилам. Деятельность указанных организаций находится
под контролем Роспотребнадзора.

  

Управление  Роспотребнадзора по Республики Алтай информирует о том, что нужно
знать родителям при заключении договора с частным детским садом.

  

Отдавая ребенка в частный детский сад, необходимо заключить договор, в котором
будут зафиксированы основные права и обязанности сторон. Предмет такого договора
очевиден: детский сад обязуется нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка,
обеспечить его всем необходимым для нормальной жизнедеятельности и предоставить
ему комплекс образовательных услуг, родители же обязуются за это платить.

  

К важным документам относится лицензирование на образовательную деятельность,
Устав учреждения и учебный план, по которому воспитанники будут заниматься в
течение года. Если же лицензирование детский сад не прошел, это означает, что
обеспечить своему воспитаннику он может и должен только базовую услугу - дневной
уход и присмотр за детьми.
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При заключении договора с частным детским садом следует обратить внимание на
следующие условия:

  

- режим работы детского сада и распорядок дня, а также время, когда можно приводить
и уводить ребенка, установление лиц, имеющих право забирать ребенка из детского
сада и правила корректировки этих условий;

  

- предоставляемый объем образовательной программы и возможность дополнительных
занятий;

  

- условия прогулок детей и обеспечение их безопасности при нахождении на улице (от
посторонних людей, от бродячих животных и т.п.);

  

- уровень квалификации персонала (воспитателей, медицинских работников, поваров,
работников службы охраны и т.д.);

  

-условия медицинской безопасности (организация карантина, оказание первой
медицинской помощи, медосмотры);

  

- условия организации питания и возможность индивидуального меню, если, например,
для ребенка противопоказаны отдельные продукты;

  

- установленная стоимость услуг частного детского сада, включая отдельно
оплачиваемые дополнительные занятия. Здесь очень важно обратить внимание на
сроки внесения оплаты, ответственность за несвоевременное внесение оплаты, а также
на возможность перерасчета, если ребенок в какие-то дни не посещал садик.

  

Еще одним из важных условий, на которое следует обратить внимание при заключении
договора с детским садом, является оказание дополнительных образовательных услуг.
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, установлен порядок
заключения договоров на оказание таких услуг, а именно:

  

- исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию об исполнителе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;

  

- исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1 и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ.

  

Договор на оказание дополнительных образовательных услуг заключается в
письменной форме и должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 12
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

  

За консультативной помощью по возникающим вопросам можно     обратиться по
телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай:
8(38822)6-4241.
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