П.№ 4 «Порядок оплаты услуг»
4.1. Оплата услуг детского сада производится не позднее 6-го числа каждого месяца за текущий месяц на
расчетный счет ООО «Остров сокровищ». При задержке оплаты сад вправе начислить пеню в размере 1%
суммы оплаты месяца за каждый день просрочки.
4.2. Оплата услуг детского сада в месяц состоит из двух частей, а именно:
постоянной в сумме 11 500 руб. и переменной в сумме 170 рублей за каждый день явки*
11500 + 170* (рабочие дни предыдущего месяца) – 170* (дни отпуска или дни болезни по справке) = оплата сада

4.3.

В оплату детского сада входит:











Питание (5 раз в день + кислородные коктейли желающим)
Посещение педиатром
Прогулки на закрытой оборудованной территории
Комплексный образовательный процесс (полный курс «Детский сад/школа 2100) согласно возрастной
группе:
1. Здравствуй, Мир!
2. Математика
3. Чтение
4. Развитие речи
5. Социально-личностное развитие
6. Волшебная кисточка
7. Лепка
8. Аппликация
9. Конструирование/песочная анимация
10. Музыка
11. Анализ художественной литературы (изба-читальня)
Специальные авторские развивающие занятия:
1. Английский
2. Театральное мастерство
3. Логопедия
4. Хореография
5. ЛФК
6. ОБЖ/ПДД
Оснащение учебными пособиями, раздаточными материалами и расходным инвентарем
Подарки к утренникам, частичное оснащение костюмами
Доступ к онлайн - наблюдению.

ВНИМАНИЕ! Все вышеперечисленное ВХОДИТ в оплату сада, никаких дополнительных сборов на
перечисленные услуги и предметы не существует.
4.4. Дополнительно оплачиваются иные развивающие дисциплины, не перечисленные в п. 4.3. Пример:
1.
2.
3.
4.
5.

Шахматы
Живопись
Вокал
Частные уроки скрипки, фортепиано, синтезатора
Частные уроки логопеда (при выявленной индивидуальной необходимости)

4.4. Оплата производится на расчетный счет Детского сада с предоставление чека/скана чека об оплате.

4.5. При отсутствии ребенка по причине болезни на основании справки, а также при наличии заявления об
отпуске не начисляется переменная часть оплаты (170 рублей) в отсутствующие дни.
4.8. В дни федеральных праздников детский сад работает от 4-х детей по предварительному опросу о
планируемой явке.
4.9. В дни нерабочих федеральных праздников не начисляется переменная часть оплаты (170 рублей) и не
требуется справка.
4.10. В случает покидания ребенком сада позже 20-00 родитель оплачивает: до 20 минут: 300 рублей, свыше
20 минут 600 рублей.
ВНИМАНИЕ! ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ САД МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.

