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Раздел 1.

Общие положения

1.
Настоящее Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ детский
сад «Страна чудес» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением
Администрации Новоуральского городского округа от 16.05.2011 года № 851-а «Об
утверждении «Типового порядка определения платы, взимаемой муниципальным
учреждением Новоуральского городского округа за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических
лиц», Порядком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными
учреждениями Новоуральского городского округа подведомственными Управлению
образования за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным и не
основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц»,
утвержденным приказом Управления образования Администрации Новоуральского
городского округа от 26.04.2013 № 44 (с изменениями), Уставом МАДОУ детский сад
«Страна чудес».
2.
Положение регламентирует правила организации платных образовательных
услуг (далее – Платные услуги) в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад
комбинированного вида «Страна чудес» (далее – МАДОУ детский сад «Страна чудес»).
3.
Платные услуги в МАДОУ детский сад «Страна чудес» предоставляются с
целью расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и
творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей населения.
4.
Платные услуги осуществляются за счѐт средств родителей (законных
представителей) и не могут быть оказаны взамен основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета.
5.
Платные услуги в МАДОУ детский сад «Страна чудес» оказываются только с
согласия их получателя.
6.
Для оказания Платных услуг в МАДОУ детский сад «Страна чудес» должны
быть созданы соответствующие условия с учѐтом требований по охране и безопасности
здоровья воспитанников.
7.
Для ведения деятельности по оказанию Платных услуг в МАДОУ детский сад
«Страна чудес» необходимы:
1) положение о Платных услугах;
2) расчет стоимости Платных услуг;
3) прейскурант цен на Платные услуги;
4) приказ об организации Платных услуг;
5) размеры вознаграждений по договорам гражданско-правового характера за оказание
Платных услуг;
6) договор с заказчиком об оказании Платных услуг;
7) договор с гражданами, обеспечивающими реализацию Платных услуг.
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8.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее Платные услуги для себя или иных лиц на основании договора, либо
получающие образовательные услуги лично (дети, родители (законные представители),
специалисты дошкольного образования);
2) «обучающийся, также воспитанник» - физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;
3) «исполнитель» – МАДОУ детский сад «Страна чудес», осуществляющее
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
воспитанникам по договорам возмездного оказания услуг;
4) «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг (далее - договор);
5) «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
6) «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
Раздел 2.

Порядок заключения договоров

9.
Исполнитель обязан 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.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены действующим законодательством РФ.
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
1) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя – МАДОУ детский
сад «Страна чудес», его местонахождение;
2) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
4) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его место
жительства и контактный телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
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5) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
контактный телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
6) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
7) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
8) порядок изменения и расторжения договора;
9) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
12. Форма договора с заказчиком (Приложение №1 к настоящему Положению).
13. С гражданами, участвующими в оказании Платных услуг, МАДОУ детский сад
«Страна чудес» заключает договор гражданско-правового характера на возмездное
оказание услуг.
14. Форма договора с гражданами, участвующими в оказании Платных услуг
(Приложение №2 к настоящему Положению).
Раздел 3.

Ответственность исполнителя и заказчика

15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
16. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
17. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
18. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника и(или) законного
представителя воспитанника.
Раздел 4.

Виды Платных услуг

19. МАДОУ детский сад «Страна чудес» может оказывать Платные услуги в
соответствии с Уставом, лицензией и настоящим Положением по следующим видам:
19.1. Услуги, предоставляемые детям, по направлениям:
1) физическая культура и здоровье (организация развития детей в возрасте до 3 лет,
услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по
обучению плаванию, услуга по укреплению здоровья воспитанников);
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2) познавательно-речевое развитие (организация развития и подготовки детей к школе,
услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, организация индивидуальных
занятий на базе детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению
грамоте,
познавательному
развитию,
конструированию
и
моделированию,
изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга по
организации занятий по адаптации детей в компьютерной среде, услуга по организации
компьютерных игр, организация оказания логопедической помощи: диагностика,
коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку, организация
экологического кружка, организация логоритмики для детей с нарушением речи);
3) художественно-эстетическое развитие (организация развития детей в возрасте до 3
лет, организация музыкально-ритмических занятий, организация музыкальнофольклорных студий, организация обучения игры на музыкальных инструментах,
организация кружка по художественно-ручному труду);
4) социально-личностное развитие (организация развития детей в возрасте до 3 лет,
организация оказания психологической помощи: диагностика, коррекция);
5) иные услуги (организация игротек, организация проведения индивидуальных
занятий с детьми на дому, организация праздников и развлечений, организация
прогулочных групп, организация групп продленного дня для детей дошкольного возраста,
организация групп кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и ночного
пребывания).
19.2. Услуги могут быть организованы по следующим формам:
1) индивидуальные – для одного человека;
2) подгрупповые – от 2 до 6 человек;
3) групповые – от 7 до 20 человек.
19.3. Услуги, предоставляемые родителям (законным представителям):
1) психологические тренинги;
2) чтение лекций по заявкам;
3) консультирование специалистами;
4) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и
культуры;
5) организация прогулочных групп;
6) предоставление игрушек, дидактических пособий;
7) проведение занятий с детьми на дому;
8) занятия с беременными женщинами;
9) музыкально-оздоровительные занятия.
19.4. Услуги, предоставляемые специалистам дошкольного образования:
1) организация семинаров на базе структурных подразделений Учреждения;
2) организация выездных семинаров;
3) организация консультаций специалистами Учреждения;
4) чтение лекций специалистами Учреждения.
20. Образовательная программа и учебный план на каждый вид образовательных
услуг принимаются педагогическим советом детского сада на каждый учебный год.
21. Дети, посещающие МАДОУ детский сад «Страна чудес» и их родители
(законные представители) могут по своему желанию получать Платные услуги в другом
структурном подразделении (детском саду).
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Раздел 5.

Порядок формирования стоимости Платных услуг

22. Расчет стоимости платных услуг производится на основании «Порядка
определения платы, взимаемой муниципальными образовательными учреждениями
Новоуральского городского округа подведомственными Управлению образования за
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным и не основным видам
деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц», согласовывается с
Управлением образования Администрации НГО.
23. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на
осуществление конкретного вида Платной услуги. В состав цены входят:
1) затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания Платной
услуги (основной персонал) (с начислениями);
2) затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
Платной услуги;
3) накладные затраты (расходы на оплату труда административно-управленческого
персонала, затраты общехозяйственного назначения), относимые на стоимость Платной
услуги.
24. При единовременном оказании Платной услуги, тариф по которой не
утвержден, производится расчет цены на данную услугу. Тариф утверждается директором
МАДОУ детский сад «Страна чудес» и согласовывается с Управлением образования в
установленном порядке.
25. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта РФ.
Раздел 6.

Порядок оплаты

26. Оплата за Платные услуги производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 15 числа текущего месяца через
отделения банков в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
27. Оплата за пропущенные занятия по неуважительной причине не
пересчитывается, начисляется в соответствии с договором о предоставлении Платных
услуг.
Раздел 7.

Порядок распределения доходов

28. Доходы от реализации Платных услуг направляются на покрытие расходов
МАДОУ детский сад «Страна чудес», связанных с получением указанных доходов:
1)
ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за расчетным, производится
расчет по договорам гражданско-правового характера с гражданами, непосредственно
участвующими в процессе оказания Платных услуг, от начислений (согласно
действующему расчету цены на Платную услугу, на основании табеля учета
посещаемости детей и акта об оказании платных услуг);
2)
возмещение затрат общехозяйственного назначения производится в среднем
от фактических расходов на вознаграждение персонала (с начислениями),
непосредственно принимающего участие в оказании платной услуги:
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 1,74 % за услуги водоснабжения;
 6,51 % за услуги теплоснабжения;
 2,70 % за услуги электроснабжения;
 0,21 % за услуги по охране помещений;
 0,17 % за услуги по ТО систем оповещения;
 0,03 % за услуги по ТО УУТЭ;
 1,10 % - ремонт и ТО функционирования коммуникационных и инженерных сетей;
3)
выплаты
(премия)
административно-управленческому
персоналу,
непосредственно связанному с организацией Платных услуг – заведующим структурными
подразделениями – в размере 6,84 % от фактических расходов на вознаграждение
персонала (с начислениями), непосредственно принимающего участие в оказании
Платной услуги. Выплата премии производится на основании приказа директора
(преимущественно, ежемесячно или ежеквартально).
Конкретный размер премирования заведующего структурным подразделением
определяется, исходя из общей суммы средств, направляемых на премирование
пропорционально доходам, полученным от оказания Платных услуг каждым структурным
подразделением.
В случае имеющейся задолженности по Платным услугам и отсутствии объективных
причин ее возникновения, выплата премии заведующим структурными подразделениями
не производится при количестве должников по оплате за оказание Платных услуг свыше
5 % от общего количества потребителей услуги.
Средства, не направленные на премирование заведующих структурными
подразделениями по причине имеющейся задолженности по оплате услуг, составляют
доход учреждения от оказания Платных услуг и направляются на прочие расходы
учреждения;
4) затраты на приобретение основных средств, входящих в состав прямых расходов
от полученного дохода, распределяются следующим образом:
 группа по обучению иностранному языку – 1,20%;
 музыкально-ритмические занятия – 1,20%;
 занятия по адаптации в компьютерной среде – 1,33%;
 группа развития от 0 до 3-х лет - 2,39%;
5) затраты на приобретение материальных запасов, входящих в состав прямых
расходов от полученного дохода, распределяются следующим образом:
 группа по обучению иностранному языку – 0,87%;
 музыкально – ритмические занятия – 0,87%;
 группа развития от 0 до 3-х лет – 0,87%.
29. Налогообложение доходов от реализации Платных услуг и составление
отчетности производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
30. Полученная от оказания Платных услуг прибыль служит дополнительным
источником финансирования деятельности МАДОУ детский сад «Страна чудес» и
направляется на обеспечение текущих потребностей учреждения:
1)
формирование стимулирующего фонда (единовременной премии) для
поощрения работников учреждения, в том числе директора, по итогам года.
Единовременное премирование работников учреждения производятся на основании
приказа директора.
2)
единовременное премирование директора учреждения производится в
соответствии с «Порядком оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
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бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского городского округа»,
утвержденным постановлением Администрации Новоуральского городского округа от
31.10.2012 №2365-а «Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского городского округа».
3)
на прочие расходы (в том числе развитие и совершенствование
образовательного процесса, содержание (обслуживание) материально-технической базы
учреждения, текущий ремонт зданий, уплату членских взносов, налогов, штрафов, пеней и
прочих платежей, расходов на рекламу).

8

Приложение № 1
к Положению
о платных образовательных услугах
в МАДОУ детский сад «Страна чудес»

ДОГОВОР № __________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Новоуральск
Свердловской области

«____» ______________ 20

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад
«Страна чудес»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13
января 2014 года № 17624, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, в лице директора Заводчиковой Ольги Германовны, действующего на
основании
Устава
(либо
в
лице
заведующего
детским
садом
№
_____,
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании доверенности № _____________ от ___________ 20_____г. и Устава),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________, в дальнейшем
(Ф.И.О. родителя либо, законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , дата рождения воспитанника)

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по
предоставлению _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать вид дополнительной образовательной услуги)

(далее - услуга), количество которой определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, проводимой для ____________________________________________.
(Ф.И.О. воспитанника)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
1) самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и
расписание занятий;
2) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;
3) не допускать Заказчика (воспитанника) до услуги при еѐ неоплате Заказчиком в сумме и в
сроки, указанные в п. 3.1. настоящего договора, в случае отсутствия письменного заявления
Заказчика об уважительных причинах непосещения.
4) отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период действия настоящего договора допускал нарушения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
В этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
1) организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной пунктом 1.1
настоящего договора;
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2) создать для оказания услуги условия, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также обеспечить оснащением, необходимым для качественной организации
образовательных отношений;
3) во время оказания услуги, проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от
всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей;
4) сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительной причине (его
болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика (с учетом оплаты услуги, предусмотренной
пунктом 1.1. настоящего договора), а также производить перерасчет оплаченных услуг;
5) оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника,
вести учетную документацию по посещаемости занятий;
6) уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуги в объеме, предусмотренном
Приложением №1 к настоящему договору, вследствие индивидуальных особенностей
воспитанника, делающих невозможным или нецелесообразным оказания услуги.
2.3. Заказчик имеет право:
1) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной настоящим
договором;
2) консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка;
3) вносить предложения по улучшению организации оказания услуги;
4) заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего договора при
условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору);
5) расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
2.4. Заказчик обязан:
1) своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в пункте 1.1.
настоящего договора;
2) проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя;
3) при оформлении и после перенесенного заболевания предоставить медицинскую справку от
врача из детской поликлиники;
4) возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) при необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника;
6) в случае выявления заболевания воспитанника (по заключению врача учреждения
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не приводить воспитанника на
занятия и принять меры к его выздоровлению.
7) незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
регистрации и(или) жительства.
2.5. Воспитанник имеет право на охрану здоровья, образование, участие в играх,
проявление своей индивидуальности, свободное выражение своего мнения, включая право
свободно искать, получать информацию и идеи любого рода, отдых и досуг, участие в культурной
и творческой жизни.
3. Размер и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость услуги за 1 занятие в соответствии с разделом 1 настоящего договора
составляет ________________________________________ рублей _____ копеек.
Заказчик ежемесячно до 15 числа текущего месяца оплачивает услугу, указанную в
разделе 1 настоящего договора, через кассы Уральского банка Сбербанка РФ и другие банки на
основании квитанции выданной Исполнителем.
3.2. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком
квитанции, подтверждающей оплату оказанных услуг.
3.3. В случае если занятия были пропущены без уважительных причин, ранее внесенные
суммы оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период оказания услуги.
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3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика,
ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат
возврату.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и
расторгнуть его в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, не произведя оплату в соответствии с частью 2 пункта 3.1. настоящего
договора, либо неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п. 2.4. настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
4.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня получения письменного
уведомления Заказчиком об отказе от исполнения Исполнителем настоящего договора.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, направив ему письменное уведомление.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательной услуги;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в 20-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий настоящего договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Возникшие из настоящего договора споры и разногласия разрешаются сторонами
путем переговоров.
6.2. До предъявления иска, вытекающего из настоящего договора, сторона, считающая,
что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию, которая должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий
договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные
в ней обстоятельства.
6.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрения в суд.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»___________ 20__ г. и действует до
«___»__________ 20__ г.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего договора.
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7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МАДОУ детский сад «Страна чудес»
____________________________________________
Юридический, фактический и почтовый
____________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)
адрес: 624130, Свердловская область,
г.Новоуральск, ул.Ленина, д.152,
Адрес:______________________________________
тел./факс (34370) 6-35-40,
____________________________________________
эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru
Контактный телефон:
ИНН 6682003323/ КПП668201001
____________________________________________
ОГРН 1136682001180
паспорт серии
Банковские реквизиты: УФК по
_____________№_____________________________
Свердловской области (МАДОУ детский сад выдан (когда) _______________________________
«Страна чудес» л/сч 309 062 964 10)
кем_________________________________________
расчетный счет 407 018 101 000 011 762 29
____________________________________________
в Уральское ГУ Банка России
Зарегистрирован _____________________________
г.Екатеринбург,
____________________________________________
БИК 046577001, ОКПО 25941519624130
____________________________________________
Исполнитель:
Заведующий детским садом № ___:
______________ /____________________/
подпись

расшифровка

Заказчик:
________________ /____________________/
подпись

расшифровка
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Приложение № 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
№ _______ от ________________г.

ВИД И КОЛИЧЕСТВО
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Исполнитель:
Заведующий детским садом № ___:
______________ /____________________/
подпись

расшифровка

Количество
В неделю

Всего

Заказчик:
___________________________________
________________ /__________________/
подпись

расшифровка
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Приложение № 2
к Положению о платных
образовательных услугах
в МАДОУ детский сад «Страна чудес»

ДОГОВОР № ________/________
возмездного оказания услуг
г. Новоуральск
Свердловской области

«____» ______________ 20

г.

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес»
(МАДОУ детский сад «Страна чудес»), в лице директора Заводчиковой Ольги Германовны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,
и гражданин РФ________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые стороны,
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по
проведению __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(указать вид образовательной услуги)

2. Обязанности сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
а) создать на базе детского сада № _______ необходимые условия для оказания услуг;
б) оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и в порядке, предусмотренном настоящим
договором;
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
а) оказывать услуги лично;
б) соблюдать нормы профессиональной этики;
в) вести учетную документацию по посещаемости занятий (табель учета посещаемости);
г) не допускать воспитанника на занятия при неоплате услуги в сумме и в сроки, указанные в
договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг в случае отсутствия
письменного заявления родителей (законных представителей) об уважительных причинах
непосещения.
3. Цена и порядок оплаты оказанных услуг
3.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору составляет
__________________ (_______________________________________________) рублей ___________
копеек за 1 занятие с 1 ребенком. Размер оплаты зависит от нагрузки ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. Оплата оказанных услуг производится по безналичному расчету, путем перечисления
денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, не позднее 20 числа месяца следующего за
расчетным из средств, поступающих за проведение занятий.
3.3. Расчет с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за оказанные услуги производится по их выполнению на
основании актов об оказании услуг. Форма акта прилагается (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
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3.4. ЗАКАЗЧИК удерживает из стоимости оказанных услуг, причитающиеся
ИСПОЛНИТЕЛЮ, и выплачивает от его имени все налоги и отчисления, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, взимаемые в связи с оплатой оказанных
услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____ » _________20__ года и действует до
«____» ____________ 20____ года.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрения в Арбитражный суд Свердловской
области.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, в том числе пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовок, решений
государственных органов и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
возможность исполнения настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на
срок действия таких обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в
письменной форме сообщить о наступлении данных обстоятельств другой стороне, для
определения альтернативных способов исполнения настоящего договора, в случае не извещения в
течение пяти календарных дней любая из сторон лишается права ссылаться на данные
обстоятельства.
7.3. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возможных их последствиях. Сторона также незамедлительно должна известить другую сторону в
письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
7.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от
ответственности, должно быть подтверждено документами, выданными компетентным органом.
8. Порядок внесения изменений и досрочное расторжение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и(или) дополнен сторонами на основе их
взаимного согласия наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и подпись ЗАКАЗЧИКА
скреплена его печатью.
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8.3. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон адреса, наименования, ФИО и прочего,
она обязана в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую
сторону.
9.3. После подписания настоящего договора все ранее заключенные договора теряют силу.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
МАДОУ детский сад «Страна чудес»
Юридический, фактический и почтовый
адрес: 624130, Свердловская обл.,
г.Новоуральск, ул.Ленина, д.152,
тел./факс (34370) 6-35-40,
эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru
ИНН 6682003323/ КПП668201001
ОГРН 1136682001180
Банковские реквизиты: УФК по
Свердловской области (МАДОУ детский
сад «Страна чудес»
л/сч 309 062 964 10)
расчетный счет 407 018 101 000 011 762 29
в Уральское ГУ Банка России
г.Екатеринбург,
БИК 046577001, ОКПО 25941519624130

Исполнитель:
____________________________________________
____________________________________________

______________ /О.Г.Заводчикова/

________________ /______________________/

подпись

расшифровка

Заведующий структурным подразделением
детским садом № ______
Гл. бухгалтер
Специалист группы по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
Юрисконсульт

(Ф.И.О. дата рождения)

Адрес проживания: ___________________________
____________________________________________
Контактный телефон:_________________________
паспорт серии __________№__________________
выдан когда ____________ кем ________________
____________________________________________
зарегистрирован _____________________________
____________________________________________
ИНН _______________________________________
СНИЛС_____________________________________
Р/счет в банке _______________________________
____________________________________________

подпись

расшифровка
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Приложение № 1
к договору № _____/_________
от _____________________г.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Мы, ниже подписавшиеся, от лица Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад
комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»), директор
Заводчикова Ольга Германовна, действующий на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин _________________________________________________________________,
(ФИО)

с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором №____
_______ от _______________ г. в период с «__» ________ 201_ г. по «__» ________
201_ г. в детском саду №____ была оказаны услуги:
Наименование услуг

Количество
детей

Стоимость услуг за 1
занятие с 1 ребенком

Сумма к оплате за
оказанные услуги

Услуга оказана качественно и соответствует требованиям, предъявляемым к
данному виду услуг.
Услуга подлежит оплате в сумме _____________________________руб.
Заказчик:

Исполнитель:

______________ /О.Г.Заводчикова/
подпись

расшифровка

________________ /______________________/
подпись

расшифровка

Заведующий структурным подразделением детским садом № ___
_____________ /_______________/
подпись

расшифровка

