
 

 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 
1.1.Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок и условия реализации дополнительных общеразвивающих программ 

(далее по тексту – дополнительные услуги) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 72» (далее по тексту – ДОУ) с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление ДОУ, а также регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных услуг 

в ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение   разработано в соответствии с частью первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -1 «О защите прав 

потребителей»,Федеральным законом от 12.01.1996  N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете",  Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, 

Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом 

Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования", Уставом ДОУ. 

1.3.ДОУ оказывает дополнительные услуги в соответствии с Уставом, лицензией на 

образовательную деятельность, настоящим Положением. 

1.4.Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за счет 

внебюджетных средств: средств родителей (законных представителей) воспитанников, спонсоров, 

сторонних организаций и частных лиц. 

1.5. Дополнительные услуги оказываются только с согласия их получателя. Отказ от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых основных услуг. 

1.6. ДОУ предоставляет платные услуги в целях: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

2. Требования к предоставлению дополнительных услуг 
2.1. ДОУ вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие программы, принятые 

педагогическим советом и утвержденные руководителем ДОУ. Перечень дополнительных услуг 

является открытым и зависит от имеющихся в ДОУ условий и потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в очной 

форме. 

2.3. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут быть групповыми или 

подгрупповыми, в зависимости, от условий, предусмотренных дополнительной общеразвивающей 

программой (далее –ДОП). 

При организации работы с группой детей, количество детей в группе может быть от 2-х до 10. 

Объединения в группы формируются по возрастным категориям. Продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от направленности ДОП и определяются в зависимости от возрастной 

категории в соответствии с СанПиН. 

2.4. Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам составляется для 

создания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха воспитанников   старшим воспитателем с 

учетом возрастных особенностей воспитанников, при наличии условий – могут учитываться 

пожелания родителей. 

2.5. ДОУ создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных образовательных программ.  При оказании дополнительных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение для них осуществляется по адаптированным 

общеразвивающим программам  (индивидуальным маршрутам). 



2.6. Каждый воспитанник имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеразвивающим программам, менять их, прекращать обучение по ним на основании заявления 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.7. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться ДОУ 

самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных услуг могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникационные, другие. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

2.8.  В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

2.9.Контроль за качеством реализации ДОП, адекватностью использования педагогами форм и 

методов обучения, соблюдения санитарно-гигиенических требований, обеспечения требований 

безопасности во время организации образовательного процесса возлагается на старшего воспитателя. 

2.10. Обновление дополнительных общеразвивающих программ осуществляется с учетом 

развития педагогической науки, законодательства. 

Вновь разработанные дополнительные общеразвивающие программы, а также все изменения, 

дополнения к действующим дополнительным общеразвивающим программам рассматриваются и 

принимаются на педагогическом совете ДОУ, утверждаются руководителем ДОУ.  

Дополнительные общеразвивающие программы  составляются с учетом требований 

действующего законодательства в сфере образования. 

3. Порядок оказания платных услуг 
3.1. Для оказания дополнительных услуг ДОУ создаѐт следующие необходимые условия: 

- обеспечены соответствующие лицензионные условия, 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

- кадровое обеспечение, 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Администрация ДОУ проводит подготовительную работу, включающую в себя изучение 

спроса граждан на предоставляемую услугу, информационную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

 3.3. Исполнитель дополнительной услуги, которым является ДОУ, обязан до заключения 

договора и в период его действия предоставлять родителю (законному представителю) воспитанника 

(далее – заказчик) достоверную информацию о себе, об оказываемых дополнительных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора  (информация должна размещаться  на стендах 

ДОУ, на официальном сайте ДОУ  

Информация содержит следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии; 

-уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, формы 

и сроки их освоения; 

- размера оплаты за предоставляемые услуги, 

- порядок приѐма и требования к обучаемым (при необходимости); 

-сведения о лицах, непосредственно реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

- Устав ДОУ; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию дополнительных услуг в ДОУ: 

- адрес и телефон учредителя (учредителей) ДОУ. 

3.5. Для ведения деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ и 

для оформления отчѐтной документации в ДОУ должны быть следующие документы: 

-лицензия на реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

-положение об оказании дополнительных образовательных услуг; 

-приказы заведующего ДОУ по организации дополнительных образовательных услуг; 

- дополнительные общеразвивающие программы, принятые педагогическим советом, 

утвержденные руководителем ДОУ; 



- штатное расписание по дополнительным услугам, утвержденное руководителем ДОУ; 

-договоры с родителями (законными представителями) воспитанников по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, форма договора составляется на основе  действующего 

законодательства в сфере образования; (Приложение №1) 

 - личное заявлении родителя (законного представителя) о зачислении воспитанника на кружки  

(Приложение №2)  

-договоры с педагогами, реализующими дополнительные общеразвивающие программы  

(Приложение№3); 

- тарифы на реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

-смета доходов и расходов; 

-инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности 

(Приложение №4); 

- должностные инструкции работников (Приложение №5); 

3.6. ДОУ оказывает дополнительные образовательные услуги исключительно на добровольной 

основе. 

3.7.  Дополнительные образовательные услуги предоставляются воспитанникам по заявлению 

заказчика. 

Заведующий заключает договоры с заказчиком  на оказание дополнительных образовательных 

услуг на основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах равной юридической силой, 

один из которых находится у исполнителя. 

На основании договора издается приказ о зачислении воспитанника на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

3.8. Воспитанник может быть переведен по желанию заказчика, на основании заявления 

родителя (законного представителя)  на обучение по другой дополнительной общеразвивающей 

программе, о чем вносится соответствующая запись в договор на оказание дополнительных 

образовательных услуг, издается приказ. 

3.9.Прекращение обучения по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

в случаях: 

- личного решения заказчика, при личном заявления и акта выполненных работ родителя   

(законного представителя) воспитанника о прекращении обучения воспитанника по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

- при завершении обучения ребенка 

           - при отчислении ребенка из образовательного учреждения на основании личного заявления и 

акта выполненных работ  родителя (законного представителя) воспитанника (Приложение №6); 

- в случае прекращения или приостановления деятельности организации (ДОУ), 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 

перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

-если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4. Порядок оплаты за обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
4.1.Дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

-средств родителей (законных представителей); 

4.2.Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется на основании 

утвержденной сметы расходов, в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Размер оплаты за обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

устанавливается отдельным приказом заведующего ДОУ. Размер оплаты устанавливается на один 

учебный год. 



4.4. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или 

по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном 

объеме независимо от количества занятий, посещѐнных Ребенком в течение месяца. 

4.5. Квитанции об оплате за текущий месяц выдаются Заказчику в период с 05 по 10 число 

каждого месяца. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре и предоставить квитанцию об оплате воспитателю группы не позднее 25 числа 

текущего месяца. 

5. Порядок учета и расходования денежных средств 
5.1.Работа по ведению бухгалтерского учѐта, связанная с предоставлением дополнительных 

образовательных услуг осуществляется МУ «Центральная бухгалтерия МОУ ЭМР » (далее – 

бухгалтерия) на основе договора. 

При ведении бухгалтерского учѐта средства, получаемые за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, оформляются в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, должен производиться через учреждение банка на расчетный счет ДОУ. 

5.3.Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией согласно 

фактического поступления денежных средств на расчетный счет ДОУ. 

5.4. ДОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в 

соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели ДОУ: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы; 

-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю ДОУ); 

-другие цели. 

5.5. Руководитель ДОУ обязан ежегодно предоставлять коллегиальному органу управления 

отчет о доходах и расходовании средств, полученных ДОУ от предоставления дополнительных 

образовательных услуг. 

6. Ответственность исполнителя и  

потребителя при оказании платных услуг 
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, 

и в соответствии с его Уставом. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания дополнительных услуг, в том числе оказания дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время 

оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

-поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов: 

-потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.6. 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 оказанных платных услуг. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

основаниям предусмотренным действующим законодательством.  



7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

-основные работники ДОУ; 

-сторонние специалисты. 

7.2. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны осуществляется в соответствии 

с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 

7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем 

проведения занятий). 

7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается 

и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

договора. 

8. Контроль за предоставлением дополнительных образовательных услуг 
8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг 

осуществляют органы управления образованием и другие органы, и организации, на которые 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

8.2. Заведующий ДОУ несѐт персональную ответственность за деятельность ДОУ по 

осуществлению дополнительных образовательных услуг. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Договор  

на предоставление платных образовательных услуг 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

« Детский сад № 72 » 

и родителями (законными представителями)  

 г. Энгельс                                                                                                    «   »                  20             г 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, имеющее лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 21.08.2012г. Серия 64Л01 №0000027, выданной Министерством образования 

Саратовской области, в лице заведующего Коновой Галины Борисовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество родителя законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель)  

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

(далее – Услуги) по программе дополнительного образования, оказываемые 

_____________________________________________________________________________________

__ 
фамилия, имя, отчество воспитанника, группа,  

(далее – воспитанник).  

№ Наименование услуг 

Форма 

предоставления 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

 

Стоимость услуги 

в неделю в месяц 

 

   в год 

 

1 

занятие 

руб. 

в месяц 

руб. 

         

 

1.2. Услуги предоставляются по очной форме.  

1.3. Место оказания услуг МБДОУ « Детский сад № 72» по адресу: 413112, г.Энгельс, 

ул.Ровенская , д.3а  

1.4. Стоимость оказываемых услуг определена в п.4 настоящего договора. Увеличение стоимости 

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  

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора, в соответствии с учебным планом составляет 29 недель.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Обеспечить воспитаннику оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

программой дополнительного образования, и условиями настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников.  



2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  

 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и  

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Оказывать платные образовательные  

услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными и утвержденными  

Исполнителем.  

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни здоровья воспитанников во время занятий.  

2.1.5. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.  

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. В процессе оказания услуги своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Исполнителя и Положением о платных образовательных услугах.  

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

местожительства.  

2.2.3. Своевременно оплачивать Услуги в порядке установленном разделом 4 настоящего договора.  

2.2.4. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия воспитанника на платных 

образовательных занятиях.  

2.2.5. В случаи образовавшейся задолжности по дополнительно образовательным услугам, ДОУ оставляет 

за собой право, обращение в суд по взыскании задолжности. 

2.2.6. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.  

2.2.7. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике.  

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

2.3. Воспитанник  обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 2.3.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогу,                                 

администрации и технического персоналу Исполнителя и другим  обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Изменить расписание занятий в связи с производственной необходимостью, предупредив об этом 

Заказчика за 5 дней.  

3.1.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) заказчика.  

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя.  

3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

3.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

сроки 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) расторгнуть договор.  

3.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием.  

3.3. Воспитанник  имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения при оказании платных образовательных услуг; 

3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1 Общая стоимость Услуг по настоящему договору за период обучения с                по                       

составляет 0000 рублей 00 коп. (                              рублей 00 коп.)  

4.2. Плата за услуги вносится до 10 числа текущего месяца.  

4.3. Оплата перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции.  



4.4. В случае непосещения воспитанником платных образовательных услуг по уважительной причине 

Исполнитель, обязан восполнить материал занятий  пройденный за время отсутствия   Потребителя.  

 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной 

из сторон, при этом заинтересованная сторона обязана предупредить другую сторону за 1 месяц  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.  

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Настоящий договор заключен на срок  с «            »                20       г. по «            »              20         

г.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 72» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

413112, Саратовская область,  

г. Энгельс, ул. Ровенская, д. 3 А 

ОГРН 1076449004301 

ИНН/КПП 6449044533/644901001 

р/сч 40701810022023630113 

Заведующий 

________________Г.Б.Конова 

ЗАКАЗЧИК  (Ф.И.О.): 

Родитель или законный представитель 

 

 

Адрес____________________________________________

____________________________________________ 

Паспорт серия___________номер_________________ 

Телефон_______________________________________ 
 

Личная подпись_____________(                                    ) 

 

ВОСПИТАННИК  (Ф.И.О.  дата, месяц, год рождения): 

 

 

Адрес____________________________________________

_________________________________________ 
 

 

 

Ознакомлен:  

С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя 

(Приложением к лицензии на право осуществления дополнительного образования); свидетельством о 

государственной аттестации Исполнителя; Положением о платных образовательных услугах; организацией 

учебно-воспитательного процесса, учебным планом, программой, расписанием занятий; утвержденной 

расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен. 

Заказчик                _________________ дата подпись родителя (законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением 

настоящего Договора.  



Заказчик                   _________________дата подпись родителя (законного представителя) 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 

№ 706.  

Заказчик                          _________________ дата подпись родителя (законного представителя) 

 

Приложение №2 

Трудовой договор 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72» Энгельсского муниципального района  

Саратовской области, в дальнейшем МБДОУ в лице заведующего  Коновой Галины Борисовны  действующей на основании 

Устава с одной стороны и

 ___________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Оказание дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным программам и технологиям следующих 

видов: медицинских, оздоровительных, развивающих, организационных, за рамками государственных стандартов. 

2. Обязанности сторон 

2.1. МБДОУ со своей стороны обязуется: 

2.1.1.Укомплектовать группы для оказания платных дополнительных услуг. 

2.1.2.Утвердить программы на педагогическом совете МБДОУ 

2.1.3.Предоставить Исполнителю для проведения работ помещение  __________________________________________________  

в соответствии с графиком работы Исполнителя ______________________________________________ _____________________ 

2.1.4. Выплачивать за проведенные работы денежное вознаграждение из ежемесячного расчета в процентном отношении в 

соответствии со сметой расходов по итогам деятельности за месяц до 30 числа. 

2.2 .Исполнитель со своей стороны обязуется: 

2.2.1.Вести занятия _____________________________________________________________ по утвержденной программе 

указать какие 

2.3.  Предоставить МБДОУ возможность контролировать качество услуг. 

2.4. Соблюдать конвенцию о правах ребенка и нести персональную ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье детей в установленном Законом порядке. 

2.5. Осуществлять услуги в соответствии с графиком и расписанием, утвержденным МБДОУ. 

2.6. Вести учет оказываемых услуг в соответствии с утвержденным МБДОУ порядком и формой. 

2.7.Два раза в год проводить диагностическое обследование детей и доводить полученную информацию до сведения родителей. 

2.8. Проводить открытые занятия для родителей. 

2.9. Оформлять информационные стенды и выставки детской продуктивной деятельности для родителей 

3. Права сторон: 

3.1.МБДОУ имеет право: 

3.1.1.Контролировать выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, по технике безопасности при оказании услуг 

и качество выполнения услуг. 

3.1.2.Изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказываемых услуг, предупредив об этом  Исполнителя 

за 3 дня. 

3.2.. Исполнитель имеет право: 

3.2.1.Обратиться к МБДОУ с письменной просьбой о расторжении договора на оказание услуг с родителями то) о или иного 

воспитанника. 

3.2.2.Досрочно расторгнуть настоящее трудовое соглашение, уведомив об этом другую сторону за 10 дней. 

4. Дополнительные условия: 

4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему соглашению Учреждение и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть 

договор, предупредив об этом другую сторону за 2 недели. 

5. Срок действия договора: 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Инструкция 

по охране труда для педагога дополнительного образования 

 

1. Общие требования безопасности для педагога доп. образования ДОУ 

1.1. К выполнению обязанностей педагога дополнительного образования допускаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста, которые ознакомились с инструкцией по охране труда для 

педагога дополнительного образования в ДОУ (детском саду), прошли медицинский осмотр и 

прослушали инструктаж 

по охране труда. 

1.2. К опасным факторам в работе педагога дополнительного образования относятся: 

нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном 

подборе размеров детской мебели и неправильном ее расположении; 

нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, близком 

расположении телевизора; 

поражение электрическим током при использовании неисправного электрооборудования 

групповых и других помещений, незащищенных электрических розеток. 

1.3. В групповых помещениях детского сада должны быть расположены комнатные термометры 

для контроля температурного режима, должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой медицинской помощи при различных 

травмах. 

1.4. Строго соблюдать настоящую инструкцию по охране труда педагога дополнительного 

образования ДОУ, должностную инструкцию педагога дополнительного образования ДОУ, 

требования охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, а также правила 

пожарной безопасности. 

1.5. Педагог дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении несет 

личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время проведения занятий с 

ними. 

2. Требования безопасности перед началом работы педагога дополнительного образования 

детского сада 
2.1. После полного включения освещения, убедиться в исправной работе светильников. 

Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк. (13 вт/ кв м) при 

люминесцентных лампах и не менее 100 лк. (32 вт/ кв. м) при лампах накаливания; в помещениях 

для обучения 6-летних детей - не менее 300 лк. (20 вт/ кв. м) при люминесцентных лампах и не 

менее 150 лк. (48 вт / кв. м) при лампах накаливания. 

2.2. Проверить на исправность электрооборудование в групповых и других помещениях: 

светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; 

корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 

контактов. 

2.3. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или фрамуги 

и двери. Открытые окна фиксировать при помощи крючков, а фрамуги должны иметь 

ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин. перед приходом детей. 

2.4. Проверить, чтобы температура воздуха в помещениях соответствовала установленным 

санитарным нормам. 

2.5. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование надежно закреплено и не несет 

опасности для здоровья детей. 

2.6. Проверить на исправность инвентарь и педагогические пособия, которые применяются во 

время проведения работы. 

3. Требование безопасности во время работы педагога доп. образования в ДОУ 
3.1. Дети рассаживаются за столы, в зависимости от их роста. 

3.2. Длительность просмотра телевизора должна составлять не больше 15 мин. 

3.3. Чтобы просматривать развивающее и обучающее видео необходимо использовать телевизор с 

размером экрана 59-69 см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1.0 - 1,3м от пола. Детей 
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рассаживать на расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. Просмотр телепередач длится до 30 мин. 

3.4. Во время работы с детьми не отвлекаться и не отвлекать других педагогов посторонними 

разговорами, строго соблюдать инструкцию по охране труда для педагога дополнительного 

образования в детском саду. 

3.5. Категорически запрещается отпускать детей одних с индивидуальных занятий. 

3.6. Не разрешается закалывать иголками, булавками свою одежду, не держать в карманах 

бьющиеся и острые предметы, в детском саду носить удобную обувь только на низком каблуке. 

3.7. Использовать в группе электронагревательные приборы запрещается. 

3.8. Необходимо следить за крепежами мебели, цветочными подставками. 

3.9. При оформлении групповых комнат становится только на устойчивые специально 

предназначенные лестницы-стремянки. 

3.10. При происшедшем несчастном случае, поставить в известность заведующего детского сада и 

оказать первую медицинскую помощь. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара сразу эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и немедленно приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения: огнетушителя, песка. 

4.2. В случае возникновения пожара, аварии и других чрезвычайных ситуациях педагог 

дополнительного образования принимает меры по спасению детей, ставит в известность 

заведующего детским садом или заместителя заведующей по АХЧ и действует согласно Плану 

эвакуации детей в случае ЧС. 

4.3. Если произошел несчастный случай в группе, на индивидуальных занятиях педагог 

дополнительного образования должен срочно обратиться к медперсоналу детского учреждения, 

чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему ребѐнку. 

5. Требования безопасности по окончании работы педагога дополнительного образования 

5.1. Проверить, чтобы все демонстрационные приборы, аудио- и видеотехника были выключены. 

5.2. Убрать рабочее место, переложить инвентарь, наглядные пособия в отведенное место. 

5.3. Проветрить помещения, плотно закрыть окна, фрамуги и выключить все лампы. 

5.4.Педагог дополнительного образования в ДОУ работает в сотрудничестве с младшим 

воспитателем, который в свою очередь соблюдает инструкцию по охране труда младшего 

воспитателя детского сада. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получила 

«___»_____20___г. __________ (_______________________) 

 

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получила 

«___»_____20___г. __________ (_______________________) 

 

Приложение №4 

 
Должностная   инструкция 

педагога   дополнительного   образования. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Педагог   дополнительного   образования   назначается   на   должность   и увольняется 

заведующим  МБДОУ. 

1.2.Подчиняется       непосредственно       старшему воспитателю МБДОУ 

1.3. В своей деятельности педагог дополнительного образования опирается на следующие 

документы: 

- законодательные акты и ТК РФ; 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- программу  дополнительного образования МБДОУ; 

- договор с родителями; 

- приказы заведующего  
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1.4. Педагог дополнительного образования работает по графику, составленному старшем 

воспитателем  утвержденному заведующим МБДОУ. 

2. Обязанности. 

Педагог дополнительного образования: 

2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни  и здоровья детей в МБДОУ  и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2.2. Строго ведет табель учета посещаемости детей группы, приходящими на кружок 

по  дополнительному образованию.  

2.3. Несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время занятий на 

кружке по  дополнительному образованию. 

2.4. Проводит консультативную работу и беседы  с 

родителями   воспитанников   по   вопросам   организации     своего кружка. 

2.7. Планирует   и   осуществляет   образовательно работу   в соответствии с программой 

кружка   и ведет необходимую отчетную документацию. 

2.8. Два   раза   в   год   проводит      сравнительный мониторинг  детей   по выполнению 

программы своего кружка. 

2.9. Приобретает и пополняет      демонстрационный  и наглядный  материал  (или пособия) для 

работы своего кружка. 

3. Права. 

3.1. Педагог дополнительного образования пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и 

другими законодательными актами. 

4.Ответственность. 

4.1. Педагог       дополнительного       образования       несет       персональную ответственность за 

сохранность жизни и здоровья каждого ребенка МБДОУ. 

4.2. Несет    ответственность    за    сохранность    инвентаря    и    имущества учреждения, 

находящегося в помещении,  в котором проводятся дополнительные образовательные услуги. 

4.3. За неисполнение своих обязанностей педагог дополнительного образования несет 

дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

 

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получила 

«___»_____20___г. __________ (_______________________) 

 

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получила 

«___»_____20___г. __________ (_______________________) 

 

 

Приложение №5 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №72» 

Г.Б.Коновой 

_____________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) проживающего по адресу:                                                                                                                                        

_______________________________________________ 

________________________________________контактный телефон 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________ 

«          »    ______________20           года рождения, в кружок познавательно – речевой 

направленности «----------------------». Оплату гарантирую. 

                                                                          

  «___» _________201 г                                                                                                               

______________________ Подпись родителя 

 

 



 

Приложение №6 

                                                                                    Заведующему МБДОУ    «Детский сад №72»  

Г.Б.Коновой 

от ______________________________  

Тел.:____________________________ 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
  
Прошу Вас отчислить из списка    кружка  «------»   на оказание  платной образовательной услуги  

моего ребенка ________________________________ (дата, год рождения) 

_________________________________________________________________________________ 

Причина 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

с   «             »  _______________20              г 

 

 

 

 

Дата ______________                         Подпись __________________/_____________________/ 

 

 

Приложение №7 

 

АКТ 

выполненных работ  на оказание  платных образовательных услуг 

по договору от «   »         20     г. 

Акт составлен «     »            20    г. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад № 72»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области (в дальнейшем- Исполнитель) в лице 

заведующего Коновой Галины Борисовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с 

одной Стороны, и  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, 

опекун ) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь законным  представителем 

_____________________________________________________________________________                                                            

(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,  составили  настоящий Акт,  о 

том что дополнительные платные образовательные услуги , предусмотренные договором  от  «     »        

.  20   г. оказаны  в полном объеме, в установленный срок с надлежащим качеством. 



Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания дополнительных платных 

образовательных услуг  не имеет. 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 72» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

413112, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ровенская, д. 

3 А 

ОГРН 1076449004301 

ИНН/КПП 6449044533/644901001 

р/сч 40701810022023630113 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад№72» 

________________   Г.Б. Конова 

Заказчик 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

(Ф.И.О.)______________________________ 

(паспорт: серия, номер, 

______________________________________ 

______________________________________ 

кем и когда выдан) 

______________________________________ 

(адрес местожительства, 

______________________________________

контактный 

телефон)______________________________

______ 

(подпись) 

 


