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1. Обшне положения

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных дополнительных услуг 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 1 «Алёнка» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (в ред. федеральных законов от 09.01.1996 года № 2-ФЗ, от 17.12.1999 года 
№ 212-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года№  706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг, Постановлением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 23.11.2012 
года № 94 и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 
оказании платных дополнительных услуг.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:
Дополнительные платные услуги -  это образовательные услуги и сопутствующие услуги 
в сфере образования, предоставляемые Учреждением, такие как обучающие, 
организационные и иные услуги, предусмотренные Уставом учреждения;
Исполнитель -  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Аленка», далее именуемое Учреждение, оказывающее дополнительные 
образовательные программы, не предусмотренные основными образовательными 
программами, государственными образовательными стандартами;
Заказчик -  юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе 
не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. 
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, 
один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, 
гарантирующие финансирование обучения;
Потребитель -  лицо, (в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста), 
получающее услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик или иное лицо, 
заказывающее услуги для себя и оплачивающее их.

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных и других 
услуг предусмотрена Уставом Учреждения и не является предпринимательской.

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные и другие 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников и населения, организации свободного от учебы времени 
несовершеннолетних.

1.5. При оказании платных дополнительных образовательных и других услуг 
населению Учреждение обеспечивает потребителей услуг бесплатной, доступной и 
достоверной информацией:

-  о режиме работы Учреждения;
о перечне платных услуг с указанием их стоимости;

-  об условиях предоставления платных услуг;
-  о льготах для отдельных категорий населения.

1.6. Платные дополнительные образовательные и другие услуги не могут быть 
оказаны Учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 
рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств муниципального и 
областного бюджетов, и осуществляется за счет внебюджетных средств, спонсорских 
средств сторонних организаций, частных лиц;

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных и других услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 
которые Учреждение оказывает бесплатно;
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1.8. Требования к оказанию образовательных и сопутствующих услуг в сфере 
образования, в том числе содержанию образовательных программ, специальных курсов, 
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
. осударственными образовательными стандартами.

2. Перечень платных дополнительных образовательных и других услуг

2.1. Перечень платных дополнительных образовательных и других услуг 
составляется с учетом бесплатности основной, финансируемой из бюджета, деятельности, 
потребительского спроса, возможностей Учреждения.

2.2. Перечень (виды) платных услуг, предоставляемые Учреждением, определен 
согласно ОКВЭД и Уставом Учреждения (Приложение № 1 к настоящему Положению).

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 
Учреждением не относятся:

а) снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ;

б) реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 
направленности;

в) факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в основных образовательных программах.

2.4. Дополнительными источниками средств Учреждения могут также служить 
поступления от организаций и учреждений в виде благотворительных взносов.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных и других услуг 
Учреждению необходимо:

-  создать условия для предоставления услуг, с учетом требований по охране труда и 
безопасности здоровья граждан, а также в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами (СанПиН);

-  обеспечить кадровый состав и оформить договоры на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг;

-  рассчитать стоимость услуг в соответствии с методикой расчета одного часа 
платной образовательной услуги (Приложение № 1 к Положению об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями Арамильского городского округа, утвержденного Постановлением 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
от 23.11.2012г. № 94). При расчете стоимости платной образовательной услуги 
Учреждение может самостоятельно понижать стоимость образовательной услуги, исходя 
из экономической целесообразности и спроса на данную услугу.

3.2. Руководитель Учреждения:
3.2.1. Издает приказы об организации, о перечне платных дополнительных услуг с 

указанием их стоимости в Учреждении;
3.2.2. Утверждают учебную программу, организацию работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы);
3.2.3. Устанавливают размер оплаты работникам, занятым оказанием платных 

дополнительных образовательных и других услуг и порядок расчетов;
3.3. Размер оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых Учреждением, уменьшается на 30% следующим категориям детей, с
предоставлением соответствующих документов:
-  дети, из многодетных семей;
-  дети, находящиеся под опекой;
-  дети сотрудников учреждения;
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-  дети, занимающиеся по трем и более программам (при оплате третьей программы);
-  дети из одной семьи (оплата за второго ребенка).

В случае если Потребитель услуг имеет право на использование сразу нескольких льгот, к 
оплате применяется одна из льгот. Льгота по оплате услуг предоставляется Потребителю с 
момента предоставления документа, подтверждающего право пользования льготой.

4. Порядок заключения договора

4 .(.Основанием для оказания платных услуг является договор (Приложение № 2 к 
Положению). Договор заключается до начала их оказания.

4.2.Договор на оказание платных услуг оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй -  у Заказчика (Потребителя).

Договор от имени Исполнителя подписывается заведующим.
4.3.Заказчик (Потребитель) оплачивает оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.
4.4.Объем оказываемых платных услуг, их стоимость в договоре определяются по 

соглашению сторон договора.
4.5.Договор с Заказчиком на оказание платных услуг заключается в каждом 

конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: 
предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок 
изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, иные условия.

4.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в учреждении не 
менее 5 лет.

5. Порядок получения и расходования средств

5.1. Стоимость образовательных и других услуг определяется на основе 
калькуляций на конкретный вид услуг, утвержденных руководителем Учреждения.

5.2. На оказание платных дополнительных образовательных и других услуг 
составляется план финансово - хозяйственной деятельности с расшифровкой.

5.3. Денежные средства за оказанные платные дополнительные образовательные 
у слуги подлежат обязательному зачислению на лицевой счет Учреждения, открытого в 
финансово-экономическом отделе Администрации Арамильского городского округа, в 
>становленном порядке.

5.4. Оплата услуг производится:
-  Заказчиком самостоятельно по безналичному расчету через учреждения банков.

5.5. Платная дополнительная деятельность штатных работников Учреждения 
осуществляется в свободное от основной работы время. Отношения Учреждения с данным 
специалистом (работником) регулируются договором.

5.6. Денежные средства, полученные от реализации платных услуг, являются 
источником дополнительных расходов и расходуются только на нужды учреждения.

5.7. Расходование полученных средств от платных услуг осуществляется на 
основании утвержденного плана финансово- хозяйственной деятельности с 
расшифровкой, включающего в себя:

-  оплату труда работникам Учреждения;
-  материально-техническое развитие Учреждения;

выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения;
-  расходы на организацию и проведение мероприятий, проводимых Учреждением;
-  частичная оплата текущего ремонта помещений, сооружений, инвентаря и 

оборудования Учреждения;
-  приобретение программ, методических разработок, учебных и наглядных 

материалов;
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-  на оплату различных форм учебы по повышению квалификации и 
переквалификации преподавателей (семинары, конференции, смотры, сессии), включая 
командировочные расходы;

-  транспортные расходы;
-  хозяйственные расходы.

5.8. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 
услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.

5.9. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, расходуются следующим образом:

-  расходы на заработную плату и уплату страховых взносов во внебюджетные 
фонды - до 70% (в том числе не более 20% - на оплату труда работникам руководящих 
должностей, не более 10% на оплату труда обслуживающего персонала);

- расходы на развитие материально-технической базы Учреждения и прочие 
расходы - до 30%;

иное распределение доходов от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, отраженное в Уставе учреждения.

5.10. В плане финансово - хозяйственной деятельности на платные дополнительные 
образовательные услуги включается оплата труда, которая производится согласно объему 
выполненных работ от дохода учреждения по платным дополнительным образовательным 
услугам:

- для административно-управленческого персонала;
- для педагогических работников;
- для технического персонала (при условии его участия в организации 

дополнительных образовательных услуг);
- коммунальные расходы;
- отчисления на содержание и развитие образовательного учреждения;
- текущие расходы.
5.11. Оплата труда педагогическим работникам, административно

управленческому, техническому персоналу и другим работникам Учреждения, занятым в 
организации и предоставлении дополнительных образовательных услуг, устанавливается 
руководителем Учреждения на договорной основе в соответствии с планом финансово - 
хозяйственной деятельности.

6. Тарифы (цены) на платные услуги

6.1. При установлении стоимости платной услуги учитываются следующие 
факторы:

-  особенности реализации платной услуги;
-  цели потребления услуги;
-  себестоимость услуги на данный период времени;

сравнительный анализ цен на аналогичные услуги и работы в других профильных 
организациях и нормы законов РФ.

6.2. Цены и тарифы на предоставляемые Учреждением платные дополнительные 
услуги в обязательном порядке рассчитываются в соответствии с калькуляцией и 
согласовываются с начальником Отдела образования.

7. Ответственность, контроль и прекращение деятельности по оказанию платных
услуг населению

7.1. Исполнитель оказывает образовательные и другие услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом Учреждения.
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7.2. Ответственность за организацию, осуществление и качество предоставляемых 
платных услуг возлагается непосредственно на функциональных исполнителей и 
руководителя Учреждения.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.

7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, потребитель 
вправе по своему выбору требовать:

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.5. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем в установленный 
договором срок либо имеют существенный характер.

7.6. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию образовательных 
услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, а также в случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платной услуги и (или) закончить оказание услуги;

- потребовать уменьшения стоимости платной услуги;
- расторгнуть договор.
7.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

-роки, указанные в договоре.
7.8. Ответственность за соблюдение дисциплины, цен на платные услуги, 

выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета и 
отчетности, качество предоставляемых услуг несет руководитель Учреждения.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение согласовывается на Педагогическом Совете и 
зерждается Руководителем.

8.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.



Приложение № 1 
к Положению об оказании платных 

дополнительных услуг Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад 
№ 1 «Аленка»

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
муниципальным заданием:

1.2. Учреждение вправе оказывать платные услуги по следующим направлениям:
-  -физкультурно-спортивного;
-  художественного;
-  естественнонаучного;
-  технического;
-  социально-педагогического.
1.7. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
-  спортивно-оздоровительные услуги;
-  консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
-  выполнение специальных работ по договорам;
-  организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
-  осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;
-  оказание лечебно-оздоровительных услуг;
-  организация питания; 

выполнение работ (услуг);
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;

-  полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 
печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно
методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной 
продукции (издательская и книготорговая деятельность);

-  оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг;

-  предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 
аналогичных мероприятий;

-  стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стажировочной площадки;

прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 
выполнение научно-исследовательских работ;
создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности;
оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 

::аучных целей;
помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 
внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 
объединениям и организациям на договорной основе;

-  образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам.
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Приложение № 2 
к Положению об оказании платных 

дополнительных услуг Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад 
№ 1 «Аленка»

Договор № /_______
на оказание платных услуг

г. Арамиль « » 20

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 «Аленка», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
13.02.2017 г. № 19282, выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Гарифуллиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Отдела образования АГО от 19.12.2016 г. № 6, и

(Ф.И.О родителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(Ф.И. и дата рождения Обучающего) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающий», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель и Заказчик договорились объединить свои усилия в вопросе 

оздоровления детей, посещающих Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка», посредством приготовления и 
выдачи на возмездной основе кислородных коктейлей.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для употребления коктейля помещение, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к дошкольным образовательным 
учреждениям.

2.1.3. Обеспечить для употребления коктейля качественные ингредиенты (сок, 
желатин) имеющие сертификаты качества.

2.1.4. Организацию употребления кислородного коктейля обеспечить в присутствии 
медсестры, воспитателя.

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; с учетом его индивидуальных особенностей;

2.2. Исполнитель в праве:
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2.2.1. Отказать Заказчик) и Обучающему в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик. Потребитель в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

4 настоящего договора.
3.1.2. Извещать воспитателя об уважительных причинах отсутствия ребёнка.
3.1.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.
3.1.4. В случае выявления заболевания у ребёнка, индивидуальной непереносимости 

поставить в известность медсестру ДОУ или воспитателей группы, которую посещает 
ребёнок;

3.2. Заказчик в праве:
3.2.1 .Знакомиться с уставом детского сада, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с Положением о платных дополнительных образовательных 
услугах;

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

оздоровительную услугу «Кислородный коктейль». Периодичность употребления 10 
порций (1 порция -  200,0 мл) 1 раз в месяц. Расчет оплаты производится исходя из 1 курса 
(10 порций) кислородного коктейля фактически посещенного «Заказчиком» времени за 
расчетный период.

Исполнитель_______________  Заказчик______________

4.2. Полная стоимость за полный курс кислородного коктейля за 1 месяц составляет
200,00 руб.

4.3. Заказчик вносит оплату ежемесячно из расчета фактически оказанной услуги не 
позднее 25-го числа каждого месяца в ОАО «СКБ-Банке» ДО «Арамильский», в порядке и 
на условиях, установленных банком, в том числе в части уплаты комиссионного 
вознаграждения (сбора), плату за обучение Обучающего, указанную в пункте 4.2, в суммах 
и по реквизитам, указанным в платёжных документах, выдаваемых Заказчику 
Исполнителем с целью обеспечения надлежащих условий в течение оплачиваемого месяца;

4.4. При отсутствии оплаты за кислородный коктейль до 25 числа следующего 
месяца Исполнитель имеет право не допускать Обучающего к следующему курсу;

5. Ответственность сторон
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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору
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Стары ■ p m r m i  возникающие при толковании или исполнении условий 
настоящего д а о ч ц . рм рси и птг ■ путем переговоров между его участниками.

к. C iю с .. тствия договора и лр>гне условия
6.1. Н к г а ш Ё  лопмор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует д.; ч-л  1 . .  - г
1 За к ж ш ж я к  либо венадлежашее исполнение обязательств по настоящему 

Договору И ш а н п с з к  ■ Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.3. Условия, ив которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторов, все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
соверше; в г.ись ленной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон;

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 
один -  хранится у Исполнителя в личном деле Обучающего, другой -  у Заказчика;

7. Адреса и подписи сторон

Заказчик:
Ф.И.О.

Паспортные данные;
серия _____________ №
выдан________________

Адрес;

телефон:
сот.

/ /

*
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУЕ №

г. Арамиль « »

2018 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Аленка», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
13.02.2017 г. № 19282, выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Гарифуллиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Отдела образования АГО от 19.12.2016 г. № 6, и

Исполнитель:
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Аленка»
Адрес: 624002 Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 4-а 
к.т.8(343)385-39-51, e-mail: doul@aramilgo.ru 
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области 
(Детский сад № 1 «Аленка», л/с 33906564010) 
в Уральском ГУ Банке России г. Екатеринбург 
Р/счёт -  40701810200001276252 
ИНН -  6652011278 КПП - 668501001 
О Г Р Н - 1026602176941 БИК -  046577001

Заведующий____________ /Г арифуллина Н.В./

mailto:doul@aramilgo.ru


именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________    9

(Ф.И. и дата рождения Обучающего) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающий», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 
15.08.2013 N 706, Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа от 23.11.2012 года № 94 о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 
дополнительные образовательные услуги, а Заказчик оплатить оказанные услуги.
1.2. Исполнитель обязан оказать следующие дополнительные образовательные услуги:
Группа развития « »
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 
составляет с « » сентября 20 г. по «31» мая 20 г.
1.4. Форма занятий -  групповая . Форма обучения -  очная.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим 
договором. Услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения или спортивные площадки 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание 
данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, требующиеся для 
посещения занятий по определенным программам (справку о состоянии здоровья).
3.3. Незамедлительно сообщать преподавателю об изменении контактного телефона.
3.4. Извещать преподавателя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет инвентарем и спортивным снаряжением, 
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя.



3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий.
3.10. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Заказчик обязан, обеспечить выполнение Обучающемуся обязательств, 
предусмотренных настоящим договором.
3.12. Лично передавать ребенка преподавателю, осуществляющему дополнительные 
услуги, если возраст ребенка от 2-7 лет.
3.13. В перерывах между занятиями обеспечить присмотр за ребенком, находиться в здании 
Учреждения с момента начала занятия до его окончания.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора.
4.1.2. Зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 
период.
4.1.3. При повышении заработной платы работников бюджетной сферы повышать оплату 
за предоставляемые платные услуги по настоящему договору, но не более, чем на 30% для 
тех, кто пользуется платными услугами.
4.1.4. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока, 
Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные платные услуги.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1 .Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития.
4.2.2. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:
4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
ежемесячно в сум м е рублей 00 копеек за восемь занятия, в срок не позднее 25-го
числа каждого месяца в ОАО «СКБ-Банк» ДО «Арамильский», в порядке и на условиях, 
установленных банком, в том числе в части уплаты комиссионного вознаграждения (сбора), 
плату за обучение Обучающего, указанную в пункте 5.1., в суммах и по реквизитам, 
указанным в платёжных документах, выдаваемых Заказчику Исполнителем с целью 
обеспечения надлежащих условий в течение оплачиваемого месяца;
5.2. Заказчик производит 100% (сто процентную) предоплату услуг Исполнителя.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающим оплату 
Заказчика.
5.4. Оплата за услуги предоставляемые "Исполнителем" по настоящему договору 
повышается не более чем на 30% при повышении заработной платы работников бюджетной 
сферы.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3 Помимо этого. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
не выполняет обязательства предусмотренные настоящим договором.
6.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. В таком 
случае договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31 мая 20 года, а в части расчетов -  до полного исполнения обязательств сторонами.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор 

может быть расторгнут:
в связи с получением образования (в случае выпуска в школу); досрочно по инициативе 
Заказчика; по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации или реорганизации Детского сада.

Исполнитель:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №
1 «Аленка»
Адрес: 624002 Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 4-а 
к.т.8(343)385-39-51, e-mail: doul@aramilgo.ru 
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области 
(Детский сад № 1 «Аленка», л/с 33906564010) 
в Уральском ГУ Банке России г. Екатеринбург 
Р/счёт -  40701810200001276252 
ИНН -  6652011278 КПП - 668501001 
О Г Р Н - 1026602176941 БИК -  046577001
Заведующий _____________  /Г арифуллина
Н.В./

Заказчик:
Ф.И.О.

Паспортные данные:
сер и я_____________ №
выдан________________

Адрес:
те

лефон:
/ /

Один экземпляр Договора получил (а)
/ /
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования 
Арамильского 
Г о роде кого округа

Лиряева

«29» АВГУСТА 2018г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ 
Детский сад № 1 «Аленка»

«29» АВГУСТА 2018г.

Н.В.Г арифуллина

Расчет
платной дополнительной образовательной услуги 

"Букваренок", «Речевичок», «Остров Тренажеров», «Звездочки»,
1о -  ми -  соль -  ка», «Волшебная кисточка» в месяц на одного воспитанника, согласно 
) трасту в МАДОУ "Детский сад № 1 "Аленка" на 2018 -2019 учебный год

плата труда работников по гражданско-правовому договору в том числе:

0
Наименование 

калькуляционной статьи
Сумма,
рублей.

Сумма,
рублей.

Сумма,
рублей.

Сумма,
рублей.

Структур
а

расходо
в

продолжительность 1 
занятия, мин. 30 25 20 15

3/ плата педагога 59,00 49,20 39,30 29,50

)
3/ плата АУП (18% от пед. 
раб-ка) 10,62 8,86 7,07 5,31 18%
Заведующий 3,54 2,95 2,36 1,77 6%
зам по BMP 2,36 1,97 1,57 1,18 4%
бухгалтер 2,36 1,97 1,57 1,18 4%
делопроизводитель 2,36 1,97 1,57 1,18 4%

*
3/ плата обсл. перс.- ла(3% от 
пед. раб-ка) 1,77 1,48 1,18 0,89 3%
уборщик помещений 1,77 1,48 1,18 0,89 3,0%
итого: 71,39 59,53 47,55 35,70
Страховые взносы (27,1%) 19,35 16,13 12,89 9,67
Итого расходы на з/плату 90,74 75,67 60,44 45,37 70%

5 коммунальные услуги 4,90 4,20 3,50 2,45 3,5%

б
расходы по содерданию 
имущества 4,90 4,20 3,50 2,45 3,5%

7
расходы на развитие 
материальной базы ОУ 32,20 27,60 23,00 16,10 23%
Итого расходов 42,00 36,00 30,00 21,00 30%
Итого стоимость 1 занятия по 
калькуляции 132,74 111,67 90,44 66,37 100%
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Фактическая стоимость 1 
занятия 140,00 120,00 100,00 70,00
кол-во занятий в месяце 8 8 8 8
итого стоимость услуги в м-ц 
за 1 ребенка 1120,00 960,00 800,00 560,00
кол-во детей в группе (чел.) 15 15 15 15
итого доход в месяц 16800,00 14400,00 12000,00 8400,00



СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела оГциимн—  
Арамильского 
Гснюдскди» окр>та

-- - - - -  " г . -----------------------------

А.В.Ширяева

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ 
Детский сад № 1 «Аленка»

Н.В.Г арифуллина

«29» АВГУСТА 2018г. «29» АВГУСТА 2018г.

Расчет платной дополнительной образовательной услуги 
"Пластилиновое ч у д о "  в  месяц на одного обучающегося

М АДОУ "Детский сад № 1 "Аленка" 
на 2018 -2019 учебный год

Оплата труда работников по гражданско-правовому договору в том числе:

№
п.п.

Наименование калькуляционной 
статьи

Сумма,
рублей.

Сумма,
рублей.

Структура
расходов

продол~к*_ель-юсть 1 занятия, мин. 30 25
1 3/ плата педагога 59,00 49,20
2 3/ плата АУП 18% от пед. раб-ка) 10,62 8,86 18%

Заведующий 3,54 2,95 6%
зам по BMP 2,36 1,97 4%
бухгалтер 2,36 1,97 4%
делопроизвсд- ^ель 2,36 1,97 4%

3
3/ плата обсл - ерс.- ла(3% от пед. 
раб-ка) 1,77 1,48 3%
уборщик помещений 1,77 1,48 3,0%
итого: 71,39 59,53

4 Страхов^ е взнось 27,1%) 19,35 16,13
Итого расходь на з/плату 90,74 75,67 70%

5 коммунал = ~ые услуги 4,90 4,20 3,5%
6 расходь то содерданию имущества 4,90 4,20 3,5%

7
расходы на развитие материальной 
базы ОУ 
Итого расходов

32,20 27,60 23%
42,00 36,00 30%

Итого стоимость 1 занятия по 
калькуляции 132,74 111,67 100%
Фактическая стоимость 1 занятия 140,00 120,00
кол-во занятий в месяце 4 4
итого стоимость услуги в м-ц за 1 
ребенка 560,00 480,00

кол-во детей в группе (чел.) 15 15
итого доход в месяц 8400,00 7200,00
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела Заведующий МАДОУ
образования Детский сад № 1 «Аленка»
Арамильского 
Городсщого округа
t'b& r __________  __________________ Н.В.Гарифуллина

"АЖШиряева
« 2 9 »  августа 2018г.

«29» августа 2018г.
Расчёт себестоимости платной дополнительной услуги 

«ГРУППА ВЕЧЕРНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ» на 2018 -  2019 учебный год 
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ:

I

Должность Средняя заработная плата в 
месяц, включая начисления

(руб.)

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.)

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (час.)

Затраты на 
оплату 
груда 

персонала 
(руб.)

Воспитатель (18 400,00)* 1,271 =23 386,4 149,5 час. в мес. 2 часа*21 раб дней = 
42

6 571,00

Повар (11 178,00)*1,271=17 057,45 168 час. в мес. 1 часа*21 раб дней = 
21

1 776,00

Младший
воспитатель

(11 960,00)* 1,271 = 15 201,16 168 час. в мес. 1 час*21 раб дней = 
21

1 901,00

Кухонный
рабочий

(9 096,50)* 1,271 = 15 030,15 168 час. в мес. 1 час*21 раб дней = 
21

1 446,00

Итого X X X 11 694,00
• Расходы на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда:

Должность Расчет от затрат на оплату 
воспитателя

% Расчет затрат на 
оплату труда АУП

Затраты на оплату 
труда АУП (руб.)

Заведующий

(18400)/149,5 *42=5 170,00

2 5170,00*1,271*2% 131,40
Заместитель по АХЧ 0,5 5170,00*1,271*0,5% 32,85
Диспетчер по 
питанию

0,5 5170,00*1,271*0,5% 32,85

Бухгалтер 1 5170,00*1,271*1% 65,70
Делопроизводитель 1 5170,00*1,271*1% 65,70
Итого X X X 328,50

• Расходы на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда АУП:

При средней наполняемости группы 10 человек, расходы на одного ребёнка составляют 
1 202,25 (11694,00+328,50/10) руб.

Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

Расход 
(в ед .изм ерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 1 материальных 
запасов

Продукты питания руб. 21 раб день 36,00 756,00
Итого X X X 756,00

• Расходы на материальные затраты:

ИТОГО прямые расходы: 1 202,25 +756,00= 1 958,25 руб. в месяц на одного ребёнка
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КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ:

Наименование материальных запасов Единица
измерения

Расход 
(в ед. 

измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 

запасов
Чистящие и дезинфицирующие 
средства

Шт. 0,5 60,00+140,00 200,00/2

Учебные расходы Шт. 10 40 400,00
Итого X X X 500,00

• Расходы на материальные затраты:

• Расчет расходов на ком, услуги и содержание имущества
Наименование помещения Наименование % Всего затрат, руб.

1 2 3 4
Трехэтажное здание детского сада, 
расположенное по адресу г. Арамиль, 
ул. Текстильщиков, дом 4-а

Ком.услуги 18 346,00

Сод. им-ва 10 289,00

Итого X X 635,00

ИТОГО косвенные расходы: 500+635,00=1 135,00 руб. на группу детей средней 
наполняемости 10 человек = 113,50 руб. на одного ребёнка.

Себестоимость единицы по калькуляции дополнительной услуги «Группа вечернего 
пребывания» составляет 1 958,25+113,50 = 2 071,75 руб. (Две тысячи семьдеся т один) 
рубль 75 коп. в месяц на ребёнка.
Фактическая себестоимость составляет: 2 100,00 рублей


