
Договор на оказание платных дополнительных услуг 

МАДОУ   детский сад «Сказка» с.Ржаница. 

«   » ___________2011 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад «Сказка» 

 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании приложения к лицензии 32 № 000322, выданной     

Департаментом общего и профессионального образования Брянской области   в лице заведующей 

МАДОУ Петуховой Марины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                 Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, 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 дошкольного и общего образования» от 

05.07.2001 г. № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. 

№ 181), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по  

______________________________ 
                          Название услуги  

№ 

П\П 

 

Наименование кружка 

 

Кол-во занятий 

в неделю 

 

Кол-во занятий 

в месяц 

 

Подпись родителей 

 

  

 

   

 

Форма освоения программы: очная. 

Услуга платная. Стоимость услуги ____________________ рублей за одно занятие. 

Руководитель: _______________________________________ 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

 1 настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебно-

тематическим планом и расписанием занятий. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося (в дальнейшем – Потребитель), оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом МАДОУ и Положением о платных дополнительных услугах. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

 законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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. 

4.2. Заказчик вправе 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; 

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. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  из расчета 

количества посещенных занятий в месяц , на основании табеля учета посещаемости детей. 

5.2. Оплата производится до 10 числа (включительно) последующего  месяца,  через Банк на счёт 

МАДОУ или  бухгалтерию детского сада. Квитанция предъявляется Исполнителю. В случае 

отсутствия оплаты 11 числа последующего месяца, Потребитель не допускается к занятиям до 

момента оплаты занятий в полном объёме. 

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. 

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 

нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору двукратно, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя. 

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 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 

 «   » ___________ 20__ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                     ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное автономное дошкольное                             

______________________________________ 

 образовательное учреждение                                                                                             (ФИО) 

Детский  сад «Сказка»                                                             Паспорт: серия _______№_______                                                                                

242725 Жуковский район,Брянская обл.                            выдан________________________ 

С.Ржаница, ул. Лесная, д.7                                                     ___________________________________                                             

Тел. 92-226                                                                                проживает по адресу: 

______________________ 

р/с ____________________________                                      

_______________________________________       

                                                                                                    контактный телефон: 

______________________  

_______________ М.И.Петухова                                        Подпись____________ 

 

« » _______________ 200___ г 

М.П.  

 

 



Согласовано:                                                                                                                                       Утверждено 
Наблюдательным Советом                                                                                             Заведующей МАДОУ 
МАДОУ   детский сад «Сказка»                                                                                 детского  сада «Сказка» 
                                                                                                                                ______________ М.И.Петухова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах и формировании дополнительных 

(внебюджетных) источников финансирования по Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад «Сказка»   (далее МАДОУ детский сад «Сказка») 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение) 

разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32, 45–47 Закона РФ "Об 

образовании", приказом Минобразования России от 31.07.2001 № 2846 «Об исполнении 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, утвердившего 

«правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» 

и является документом, регламентирующим правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Дополнительные услуги) в МАДОУ детский сад «Сказка». 

1.2.Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения 

спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Осуществляются они за 

счет внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе и родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.3.Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов согласно статуса образовательного учреждения, направленные на 

совершенствование образовательного процесса, при наличии имеющихся условий и средств не 

рассматриваются как платные дополнительные услуги, и привлечение для этих целей средств 

родителей не допускается. 

1.4. МАДОУ оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на 

основании: 

• Муниципальной лицензии на образовательную деятельность;  

• Устава МАДОУ;  

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных услуг. 

1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МАДОУ предоставляет бесплатно. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

*кружковая работа по разным направлениям 

*обучение иностранным языкам 

*углубленное художественно-эстетическое развитие 

*обучение основам театрального искусства, актерского мастерства 

*обучение основам хореографии и бальному танцу 

*вокал 

*игра на музыкальных инструментах 

*спортивные секции 

*кружки по интересам 

*вечерняя группа 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 



3.1. Для оказания Дополнительных услуг в МАДОУ созданы следующие условия: наличие 

помещений, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые соглашения. 

3.2. МАДОУ составляется смета расходов на Дополнительные услуги. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. Процент прибыли варьируется в зависимости от спроса на данную услугу. 

4.2. Смета разрабатывается непосредственно МАДОУ и утверждается руководителем. Допускается 

оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения ( 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, утвердившего 

«Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования») 

4.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 

239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен" не входят в перечень услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

4.4. Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируются в МАДОУ в 

соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР от 

12.06.1981 № 120 "О порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а 

также отчетности по ним". 

4.5. МАДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

Дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие и совершенствование 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий 

ремонт здания, премии по итогам работы сотрудников. 

4.6. МАДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг на контрактной 

основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

4.7. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме 

через банк, средства зачисляются на расчетный счет МАДОУ. 

4.8. По соглашению сторон оплата за Дополнительные услуги может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

4.9. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные услуги, 

или другим лицам запрещается. 

4.10. МАДОУ вправе снижать цены на получение Дополнительных услуг (установить льготу) 

отдельным категориям получателей этих услуг за счет внебюджетных источников 

финансирования. 

5. Контроль соблюдения положения 

5.1. Администрация отдела образования, наблюдательный совет осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации Дополнительных услуг. 

5.2. Администрация отдела образования, наблюдательный совет вправе приостановить работу 

МАДОУ по оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной 

деятельности МАДОУ. 

6. Расчет стоимости и порядок оплаты 

6.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок МАДОУ детский сад  

6.1.1. Размер оплаты может изменяться по договоренности сторон при наличии следующих 

условий: 

— на первом году обучения в пределах утвержденных расценок; 

— на втором году обучения стоимость увеличивается на 10 % от утвержденных расценок;  

— на третьем году обучения стоимость увеличивается на 20 % от утвержденных расценок; 

6.1.2 Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия 

ребенка в группе производится по причине отсутствия ребенка в течение длительного времени по 

болезни (2 недели и более), отпуск родителей с предоставлением отпускной записки. 



6.2. Статья «Заработная плата»: 

а) плата за педагогические часы воспитателя составляет 50 % по договоренности сторон 

б) отчисления в ФСС  

в) прочие расходы  

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 

МАДОУ детский сад «Сказка» обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности 

и распоряжении доходами, полученными от платных дополнительных услуг. 

Сбор и учет денежных средств и поступивших материальных ценностей производится 

перечислением денежных средств через банки. 

7.2.Доход от хозрасчетной деятельности распределяется заведующим МАДОУ детский сад 

«Сказка», согласно сметы и нормативных документов. 

Все денежные средства (в том числе благотворительная помощь, целевое финансирование на 

ремонт, приобретение ТСО, проведение мероприятий и т. п.) должны быть оприходованы на 

лицевом счете данного МАДОУ . 

7.3.В дошкольном учреждении должны быть организованы наблюдательные комиссии 

(работники, родители, преподаватели) за рациональным использованием дополнительных 

доходов. 

7.4.Прием денежных средств и материальных ценностей должен быть организован согласно 

нормативных требований. 

7.5.Финансово-хозяйственные операции в части дополнительного внебюджетного 

финансирования осуществляются через специальный счет в банке, открытый МАДОУ детский 

сад «Сказка» 

                                                                             8. Учет и отчетность 

8.1.Бухгалтерия МАДОУ детский сад «Сказка» ведет учет движения денежных средств по лицевым 

карточкам МАДОУ детский сад «Сказка», производит необходимые операции перечисления и 

отчетность во внебюджетные фонды и бюджет. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ 
  "___" _________ 20 __ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», 
действующее на основании Устава,_________________________________   (наименование предприятия)                              

(устава, положения, доверенности) 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", и _______________________________ 
                                                                                                                 (наименование предприятия) 

________________________________________________________________________,   на  
основании Устава  , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили  настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
     1.1. По  договору   возмездного   оказания  услуг   Исполнитель обязуется по  заданию  
Заказчика  оказать услуги,  указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. 
     1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: __________________________ 
___________________________________________________________________. 
                       (перечислить услуги) 

именуемые дальнейшем "Услуги". 
     1.3. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания   акта приема-сдачи Услуг Заказчиком 
или его уполномоченным представителем. 

2. Права и обязанности сторон 
  2.1. Исполнитель обязан:    
     2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 
     2.1.2. Оказать Услуги в  полном  объеме . 
     2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 
   2.2. Заказчик обязан: 
       2.2.1. Оплатить работу по цене___________ в  течение   _______   дней  с   момента  
подписания   акта  приема-сдачи Услуг. 
     2.3. Заказчик имеет право:      
     2.3.1. Отказаться  от  исполнения  договора  в  любое  время до 
подписания  акта.   

3. Цена договора и порядок расчетов 
     3.1. Цена настоящего договора состоит из 
      Вознаграждения Исполнителя  в размере __________________________________ руб. 
                                                                                                              (сумма цифрами и прописью) 

     3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления 
средств на расчетный счет Исполнителя,  указанный в настоящем договоре. 

4. Ответственность сторон 
     4.1. Меры  ответственности   сторон,   не   предусмотренные   в настоящем   договоре,   
применяются   в   соответствии   с   нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории России.  

5. Порядок разрешения споров 
     5.1. Споры   и   разногласия,   которые  могут  возникнуть  при исполнении настоящего договора,  
будут  по  возможности  разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6. Заключительные положения 
     6.1. Любые  изменения  и   дополнения  к  настоящему   договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.  
     6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на  русском  языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора. 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 
     Заказчик:                                                                  Исполнитель: 
        (адрес и банковские реквизиты)                      (адрес и банковские реквизиты) 

Подписи и печати сторон 
     Заказчик ____________________                             Исполнитель ______________ 
                            (подпись)                                                                    (подпись) 
   



 
Согласовано:                                                                                                        Утверждено 
Председатель наблюдательного совета                                          Заведующей МАДОУ 
МАДОУ детского сада «Сказка»                                                         детского  сада «Сказка» 
____________  С.В.Романенкова                                                       ______________ М.И.Петухова  
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№ п/п Наименование услуги Руководитель  Цена за 1занятие  

1 Занятия с логопедом 
(индивидуальные) 

Акименкова Е.Ю. 106руб.91коп. 

2 Кружок по изучению иностранного 
языка (английский) 

Лилякова О.А. 55руб. 

3 Хореографический кружок  Успенская А.Ю. 55руб. 

4 Вокальная группа Успенский Ю.Л. 45руб. 

5 Подготовка к школе «Читалочка» Орлова Е.Г. 55 руб. 

6 Группа  кратковременного пребывания 
присмотра и ухода (до 4часов) 

 30 руб. 

7 Спортивный клуб «Аэробика» для 
взрослых 

 60 руб. 

8 День рождение в кругу друзей Коллектив детского сада От  800 руб. ( в 
зависимости от 
содержания сценария, 
запроса родителей, 
использования 
видеосъёмки, сладкий 
стол и т.д.) 


