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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №38 «ДОМОВЁНОК» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг (далее – 

Правила), разработанные в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом, регулирует отношения, возникающие 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №38 «Домовёнок» 

(Исполнитель) и Обучающимся (Заказчик)  при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Правилах, означают: 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

Обучающемуся; 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «Стороны» – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся. 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 



деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

 «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. 
1 В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Положение, 

являющееся локальным нормативным актом, затрагивающим права обучающихся и работников 

образовательной организации, необходимо также согласовать с советом обучающихся, представительными 

органами обучающихся (при наличии таких органов), а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, с представительными органами работников (при наличии 

таких представительных органов). 

1.3. В Уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных 

услуг, предоставляемых согласно Правилам, которыми регламентируется 

порядок их предоставления. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны 

одновременно с получением дошкольного образования при условии 

фактического отсутствия Обучающегося в группе обучающихся, в случае 

добровольного отказа родителя (законного представителя) от получения 

дошкольного образования в пользу дополнительной услуги на время 

получения указанной услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



1.7. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

должны быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

1.8. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. 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. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика Правила оказания платных 

образовательных услуг и иную информацию о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается по 

установленной форме (приложение 1), на основании заявления Заказчика о 

предоставлении дополнительной платной услуги по форме (приложение 2). 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 

основании заявления Заказчика об отчислении с дополнительной платной 

услуги по форме (приложение 3). 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

2.8. Для   ведения    деятельности    по    оказанию    дополнительных платных   

услуг в организации разрабатываются и принимаются программы на каждый 

вид дополнительной платной образовательной услуги, согласованные на 

педагогическом совете;  

2.9. С сотрудниками ДОУ заключаются договора на оказание платных 

дополнительных услуг (приложение 4). 

 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель ежемесячно закрывает табеля учета посещаемости 

дополнительной платной услуги по установленной форме (приложение 5).  

3.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. 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. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

consultantplus://offline/ref=9D7E637829FAAD793EF15DAEDCDE9057A775BEFC2BDD76D5B9B8D39292C7C1742F6E75EF3574A5E6R8J2H


разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Стороны в праве по согласованию внести изменения в расписание 

оказываемых дополнительных платных услуг.  

3.5. Заказчик обязан через заявление установленной формы (приложение 6) 

предупредить исполнителя об отмене/переносе занятия по уважительной 

причине и (или) другим обстоятельствам за 24 часа; данные занятия, по 

согласованию с Исполнителем, могут быть организованы в другой период 

времени, либо отменены без взимания платы.  

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема на дополнительную платную 

услугу, повлекшего по вине Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося его незаконное зачисление в эту платную образовательную 

услугу; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

3.9.Заказчик имеет право на отказ от получения дошкольного образования в 

пользу дополнительной платной услуги на время получения указанной 

услуги. Исполнитель обязан предоставить возможность Обучающемуся на 

время получения дополнительной платной услуги прекратить пребывание в 

группе, в которой ему оказывается услуга по реализации программы 

дошкольного образования. 

 

4. Заключительное положение 

 

- Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения 

руководителем дошкольного образовательного учреждения и действует 

до принятия нового Положения. 

 

 



 

Приложение 1  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 
    Д О Г О В О Р 

о предоставлении  дополнительной  платной  образовательной услуги 

 

г. Нижневартовск                              «____» __________ 2020 г. 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№ 38 «Домовенок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бондаревой Ларисы 

Агзамовны, действующего на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, от 13 октября 2017 года 

№2988 серия 86Л01, №0002252 , Устава, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О  родителя или  законного представителя несовершеннолетнего (ей) 

именуемый (ая)  в дальнейшем  «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 

______________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество воспитанника 

(       (Ф.И.О. несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

Именуемого(ой) в дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор  в соответствии с: 

с п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 30, с ч.1 ст.91, ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образования в Российской Федерации». 

Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 №26 

«Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию режима работы в дошкольных организациях». 

Постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014г. №157 «Об утверждении Положения 

о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 

выполняемые  муниципальными автономными учреждениями  муниципальными  предприятиями города 

Нижневартовска. 

Уставом  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовенок»; Приказом  заведующего  МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №38 «Домовенок» от 24.08.2020г. № 233-од  «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом № 38 «Домовенок», в целях оказания платных дополнительных услуг. 

      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. « Исполнитель» предоставляет, а « Заказчик» оплачивает дополнительную платную образовательную 

услугу ____________________________________________________________________________________. 

1.2. Форма обучения – очная. Одно занятие продолжительностью 30 минут. Количество занятий: в неделю - 

2 раза, в месяц – 8 раз. Срок реализации дополнительной образовательной программы составляет 1 год.  

1.3. Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ организуется по адресу: 

город Нижневартовск, улица _____________________________ . 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 «Исполнитель» обязан: 

2.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с Уставом образовательной организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности МАДОУ. 

2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника во время пребывания в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Осуществлять данную услугу в соответствии 

с программой, с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем». 



2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемыми к 

образовательному процессу.  

2.5. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с Уставом «Исполнителя» при 

добровольном отказе от получения общего образования в пользу дополнительной услуги на время 

получения указанной услуги. 

2.6. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых «Исполнителем» дополнительных услуг) в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам (уважительной причиной является: болезнь, лечение, 

карантин, заявление родителей (законных представителей) на оздоровление). 

2.7.Уведомить  «Заказчика» о нецелесообразности оказания воспитаннику услуг, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.8. Соблюдать настоящий договор. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА. 

3.1. Соблюдать Устав «Исполнителя», иные локальные акты МАДОУ города Нижневартовска ДС №38 

«Домовенок» в части, касающейся обязательств «Заказчика». 

3.2.Соблюдать все пункты настоящего договора, в части, касающейся обязательств «Заказчика».  

 3.3.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре, путем 

авансирования до 10 числа ежемесячно.  

3.4. При поступлении ребенка в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» и в процессе его 

обучения своевременно  предоставлять все  необходимые  документы, предусмотренные Уставом 

«Исполнителя». 

3.5.Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.6. Лично передавать и забирать воспитанника у педагога, не передавая его лицам, не достигшим 18- 

летнего возраста. 

3.7. Соблюдать санитарно- гигиенические требования по пребыванию воспитанника в группе сверстников.  

3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ. 

3.9. Своевременно извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях и о начале 

посещения воспитанником МАДОУ города Нижневартовска ДС №38 

«Домовенок», после отсутствия. Оформлять отсутствие воспитанника, документально (заявление родителей 

(законных представителей) на оздоровление, медицинская справка). 

за предыдущий месяц.                             

3.10. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений  Здравоохранения либо медицинского 

персонала «Исполнителя») освободить воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.11. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. 

3.12. Воспитанник обязан: 

3.12.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

3.12.2.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» 

3.12.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой дополнительного 

образования. 

3.12.4.Своевременно посещать услуги, согласно заключенного договора. 

3.12.5. Заботиться об сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА. 

4. Исполнитель вправе: 

4.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при  систематическом невыполнении «Заказчиком» своих 

обязательств, при условии предварительного уведомления «Заказчика» за 10 дней.  

 4.2. Не принимать воспитанника в группу после болезни, в случае отсутствия справки от врача.  

4.3. Отчислить воспитанника из группы при наличии медицинского заключения о состоянии его здоровья, 

препятствующем пребыванию в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок». 

4.4.  Заказчик вправе: 

4.4.1.  Требовать от « Исполнителя» предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

-об успеваемости, поведения, отношении воспитанника к занятиям, его способностях в данном виде 

деятельности; 

4.4.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части образовательного процесса и условий 

настоящего договора; 

4.4.3. Заслушивать отчеты администрации и педагогических работников «Исполнителя» на общем собрании 

по вопросам результативности работы с детьми по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг. 

4.4.4. Требовать перерасчета оплаты услуг при условии отсутствия ребенка на занятиях; 

4.5. Воспитанник вправе: 

4.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации Услуги, во время занятий. 



4.5.2. Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и других мероприятиях. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

 5.1. «Заказчик» оплачивает услугу в сумме _______________________________ за одно занятие. 

5.2. Размер взымаемой платы регламентируется перечнем услуг (работ) и проектов тарифов согласованным 

департаментом образования  администрации города Нижневартовска. 

5.3. Оплата производится путем авансирования до 10 числа ежемесячно. 

5.4. Стоимость оказания услуги по реализации дополнительной образовательной программы на 1 год 

составляет согласно календарному графику работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №38 

«Домовенок» и табелю учета посещаемости ребенка  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. 

6.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме Приложения к нему. 

6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор,  может быть,  расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об 

отказе исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

7.2. Воспитанник несет ответственность за исполнение  по назначению имущества Исполнителя 

необходимого для оказания услуги. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8.2. Акт выполненных работ не подписывается, услуга закрывается ежемесячно по табелю посещаемости. 

8.3. Настоящий договор ступает в силу со дня его заключения и действует до 31 мая 2021г.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру 

каждой из сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:    «ЗАКАЗЧИК»: Ф.И.О.    

                                                                                                              

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС № 38 «Домовенок»:                                   

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: 628606, Российская 

Федерация, ХМАО – Югра,  

г. Нижневартовск ул. Чапаева 4А                                               

Адрес прописки: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел. (3466) 310-710 Тел. домашний, служебный: 

___________________________________ 

р/с № 40703810000104000272 

Кор.счет 30101810465777100812 
 

Паспортные данные: 

Серия _____________ №_____________ 

Филиал «Западно-Сибирский» ПАО 

Банка «ФК Открытие» г. Ханты-

Мансийск 

Кем и когда выдан: 

ИНН 8603076759 

БИК 047162812 
 

КПП 860301001 

ОГРН 1028600970518     

Место работы, должность: 

Код по ОКАТО 71875000  

Код по ОКВЭД 85.11  

 

 

Заведующий  МАДОУ города 

 

 

«ВОСПИТАННИК»: Ф.И.О.                                                                          

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_ 

Адрес  проживания: 

_______________________________

_______________________________

__ 

_______________________________

_______________________________

__ 

 
Свидетельство о рождении: 

__________________________________

__________________________________

___ 

 

 

 

                                                                                                     

 



Нижневартовска 

ДС №38 «Домовёнок» 

__________________Л.А. Бондарева 

М.П. 

«___» ____________ 2020г.                                                         

 

 

С Уставом, лицензией, режимом 

посещения  ознакомлен(а) и согласен(а). 

2-й экземпляр договора получен лично.  

_________________/________________ 

                                                                              
(подпись родителя (законного представителя) 

                                                                                                    
«______»_________________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

Заведующему МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

Л.А. Бондаревой 

от________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Домашний адрес, телефон: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 
Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка   

_____________________________________________________________________________  

                                                                        ( Фамилия, имя ребенка, дата рождения ) 

В группу дополнительной платной образовательной услуги 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                          (название ДПОУ) 

в сумме ______________________________________________________________________ 

                    (указать денежную  сумму прописью за одно занятие, утвержденную приказом МАДОУ) 

с «__» __________20_____г.                               

 

С приказом « Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №38 «Домовенок» от 

24.08.2020 г. № 233-од, с дополнительной общеразвивающей программой дополнительного образования, 

ознакомлен (а) 

 

 

Дата: «___» __________ 20____г. 

                                                                      

                                                                       Подпись: _____________/ _______________            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

 

 

 

  Заведующему МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №38  «Домовёнок» 

  Л.А. Бондаревой 

от________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Домашний адрес, телефон: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить моего ребенка _______________________________________________________________  

(ФИО обучающегося) 

из группы дополнительной платной образовательной услуги 

«_________________________________________________________________________________________» 

(Наименование услуги) 

 

с «_____»____________20_____г.                               

 

 

 
Дата _________________ 

 

Подпись _________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р № ___ 

на оказание платных дополнительных услуг 
 

г. Нижневартовск                                                                                        «    »            20        г. 

 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад №38 

«Домовёнок», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны,  

действующего на основании Устава  с одной стороны, и гражданин (ка)  

                                                                                         , 
(ФИО) 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. По договору Исполнитель  обязуется оказать Заказчику дополнительные платные 

образовательные услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Наименование услуги:                                                                  » в объеме  одного учебного часа в 

неделю; продолжительность одного занятия 30 мин. (2 раза в неделю), 8  занятий в месяц. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с «      »               20        г.   по   «     »             20            

г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Исполнять работу педагога  по дополнительной общеобразовательной программе в группе из 

2 человек. 

2.1.2. Реализовать дополнительную платную образовательную услугу в соответствии с 

утвержденным учебном планом и расписанием занятий.  

2.1.3. Проводить два раза в год открытое занятие в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.1.4. Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные п.1.3. 

настоящего договора. 

2.1.5. Проводить занятия по дополнительным платным образовательным услугам в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

2.1.6. Не допускать в работе с обучающимися методов и форм обучения и воспитания, способных 

причинить вред их физическому или нравственному развитию. 

2.1.7.  Обеспечивать обучающихся учебными материалами, предоставляемых в установленном 

порядке Заказчиком. 

2.1.8. Контролировать в установленном порядке посещаемость обучающимися занятий, 

осуществляемых в рамках настоящего договора. 

2.1.9.  Собирать и ежемесячно предоставлять Заказчику (представителю Заказчика) информацию о 

произведенной оплате образовательных услуг. 

2.1.10. Сдавать ежемесячно, непозднее 28 числа табель учета посещаемости детей дополнительных 

платных услуг, бухгалтеру. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3. настоящего  договора. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, оборудование и т.п. для выполнения 

дополнительных платных образовательных  услуг.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА 



3.1. По настоящему договору Заказчик производит оплату оказанных услуг Исполнителю  на 

основании табеля учета использования рабочего времени по дополнительным платным образовательным 

услугам, ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.  

3.2. Услуга считается выполненной после подписания табеля учета использования рабочего 

времени по дополнительным платным образовательным услугам .  

3.3. Расчет за проведение занятий Исполнителю: 

- оплата услуги Заказчиком производится ежемесячно в рублях и устанавливается в соответствии с 

локальным актом, регулирующим порядок оплаты труда за счет средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг;  рассчитана без учета  выплаты отпускных и   материальной  помощи к 

отпуску. 

- размер оплаты напрямую зависит от количества единиц, оказываемой услуги (имеющей 

фиксированную стоимость и рассчитываемую исходя из утвержденной калькуляции по виду услуги), 

фактически выполненных детодней.  

3.4. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Исполнителя (педагога) в банке. 

Исполнитель обязуется не позднее 3-х календарных дней письменно уведомлять Заказчика об 

изменении своих банковских реквизитов. 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему договору. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору 

ответственность Стороны несут в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров. 

5.2. При не урегулировании сторонами возникших разногласий, спор разрешается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 
           6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №38 «Домовёнок» (МАДОУ ДС 

№38 «Домовёнок») 

 
(Ф.И.О.) 

 

Юридический адрес: 628606, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева, дом 4А  

Паспорт: серия __________________________ 

Выдан: ________________________________________                                                        

_______________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________ 

Телефон: _________________________ 

 

 Тел. (3466) 310-710 

р/с № 40703810000104000272 

Кор.счет 30101810465777100812 
 Филиал «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие» 

г. Ханты-Мансийск 

ИНН 8603076759 

БИК 047162812 
КПП 860301001  

ОГРН 1028600970518                                      

 

 

    

Заведующий  МАДОУ города                                                               

Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

__________________Л.А. Бондарева                                                               

М.П.                                                                                                               

 

«____» ___________________20____ 

      ____________________/_____________ 

                        (подпись/расшифровка) 

 

 

             «______» ____________________20 ______ 
 



 

 

 

 

     Второй экземпляр получен:_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

заявление 

 

Прошу изменить расписание оказания платной дополнительной услуги  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной платной образовательной услуги) 

Моему ребёнку________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 

за период отсутствия 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Подпись ___________/_____________________ 

 

Дата «____» _____________20___ года 

 

 

*С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами оказания платных образовательных услуг и другими документами, 

регламентирующими оказание платных дополнительных услуг ознакомлен(а). 

 

 

Подпись ___________/_____________________ 

 

Дата «____» _____________20___ года 

 

 

 

 
 


