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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном   учреждении  города 

Калининграда  детском саду № 113 (далее – МАДОУ) 

 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение о дополнительных платных образовательных услугах и порядке их 

предоставления (далее Положение) разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г, Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных услуг», 

утвержденных постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 г. № 196, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданную Министерством образования Калининградской 

области  18 июня 2015 года (серия 39 № 0000444), со сроком действия бессрочно. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее — дополнительные услуги) в МАДОУ, на базе МАДОУ и 

регулирует отношения, возникающие между «заказчиком» (родителями - законными 

представителями), и «исполнителем» (МАДОУ) оказания услуг. 

1.3 Дополнительные услуги организуются в целях повышения уровня и качества образования 

детей, путем внедрения и развития инновационных форм образования, с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей, расширения сферы образовательных услуг, 

социальных потребностей семьи и обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания. 

1.4 Возможность оказания дополнительных платных образовательных услуг предусмотрена в 

Уставе МАДОУ. 

1.5 Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

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

счет внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических 

и физических лиц, в т.ч. Родителей обучающихся). 

1.6 Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

основных услуг. 

1.7 Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или уменьшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МАДОУ обязано оказывать 

бесплатно для населения. 
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1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1 МАДОУ оказывает дополнительные услуги за пределами определяющих его статус 

общеобразовательных программ (основных) финансируемых за счет бюджета, с учетом 

потребностей семьи и на основе, заключенного между МАДОУ и заказчиком (родителями - 

законными представителями) в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

видам деятельности следующей направленности: 

а) социально- педагогической: адаптация детей к условиям дошкольного учреждения, группы 

кратковременного пребывания; группы кратковременного пребывания по подготовке к школе, 

подготовке к школе из числа воспитанников МАДОУ включающие в себя: группы развития, 

индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию речи, математике, обучению грамоте, 

познавательному развитию на базе детского сада и на дому, изучение иностранных языков. 

 б) физкультурно- спортивной: группы оздоровительной направленности. 

в) культурологической: организация выездов с детьми, посещения учреждений истории и 

культуры, проведение детских праздников. 

г) художественной: танцы, изобразительная деятельность, театральная деятельность. 

2.2 Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательной процесс и не относятся к образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

2.3.Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной учреждением. 

2.4.Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор (приложение 1). 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг и является 

основанием для издания приказа о зачислении обучающегося на обучение в учреждение. 

2.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.6.При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования учреждение 

обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о включении 

образовательной программы в реестр сертифицированных программ направить оператору 

персонифицированного финансирования информацию о стоимости соответствующей 

образовательной программы. 

2.7.Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к 

качеству оказания услуг и устанавливается руководителем учреждения.  

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных услуг МАДОУ необходимо:  

3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание дополнительных услуг. Смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в МАДОУ.  

Администрация МАДОУ обязательно знакомит заказчика дополнительной услуги со сметой в 

целом и в расчете на одного заказчика.  

Смета разрабатывается непосредственно МАДОУ, утверждается заведующим. Допускается 

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

3.1.2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры (приложение 2).  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники МАДОУ, так и специалисты из других организаций.  

 3.1.4. Издать приказ об организации конкретных дополнительных услуг в МАДОУ, в котором 

определить:  

– ответственность лиц; 

– состав участников; 



– организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку 

занятий, график работы); 

– привлекаемый преподавательский и административный состав. 

3.1.5. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное расписание, 

служебные инструкции.  

3.1.6. Оформить договор с заказчиком  на оказание дополнительных услуг.  

3.2. МАДОУ по требованию заказчика услуг обязано предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

4. Порядок получения и расходования средств 

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

одного заказчика этой услуги.  

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в 

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта РФ. 

4.3.Источники финансовых средств МАДОУ при оказании платной образовательной услуги 

являются: 

 Личные средства граждан; 

 Средства предприятий, организаций, учреждений; 

 Другие, не запрещенные законом источники 

4.4.  Образовательное учреждение организует статистический  и бухгалтерский учёт и 

отчётность раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту в бюджетных учреждениях, 

утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1999 №107н. 

4.5. Денежные средства, получаемые  МАДОУ от оказания платных услуг, аккумулируются на 

лицевом счёте по учёту средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, расходуется им по своему усмотрению на цели развития МАДОУ на основании 

сметы расходов, формируя следующие фонды:  

– заработной платы; 

– производственного и социального развития; 

– материального поощрения; 

– материальных и приравненных к ним затрат. 

4.6. В расшифровке доходной части сметы указываются источники поступления денежных 

средств,  в т.ч. личные средства граждан, средства страховых компаний и др. 

4.7.  Денежные средства,  полученные от оказания платных  образовательных услуг 

направляются в рамках утверждённой сметы в следующих пропорциях: 

 1) на оплату труда с начислениями – 70%: 

    40% - заработная плата педагогам от фактически полученного дохода за месяц, 

    13% - налог на фонд оплаты труда, 

    8% - заработная плата работникам бухгалтерии, 

    до 9% - резервный фонд средств на оплату отпускных 

2) на оплату коммунальных услуг – 7%; 

3) 23% в Фонд развития МАДОУ. 

4.8. Фонд развития МАДОУ расходуется в соответствии со сметой расходов на обеспечение, 

развитие и совершенствование  образовательного процесса по следующим  направлениям: 

- приобретение технических средств обучения; 

- приобретение учебного оборудования и инвентаря; 

- на хозяйственные нужды; 

- на выплату премий педагогическим работникам, оказывающим дополнительную платную 

образовательную  услугу, за участие в конкурсах. 

4.9. МАДОУ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.10. Оплата дополнительных услуг заказчиками производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются на расчетный счет 

МАДОУ. 



4.11. По соглашению сторон оплата за дополнительные  услуги может осуществляться за счёт 

спонсорских средств или иных целевых поступлений  безвозмездного характера. 

4.12. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, 

или другим лицам запрещается. 

4.13. Размер и форма доплаты заведующему МАДОУ за организацию дополнительных услуг и 

контроль по их оказанию определяются учредителем образовательного учреждения, данные 

расходы включаются в состав затрат. 

4.14. МАДОУ вправе снижать цены на получение дополнительных услуг (установить льготу) 

отдельным категориям получателей этих услуг за счёт внебюджетных  источников 

финансирования. 

4.15. Контроль за деятельностью МАДОУ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» и другие органы и организации, которым в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

образовательных учреждений. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

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

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7. Заведующий МАДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных услуг.  

5.8. МАДОУ обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных 

в счет оплаты дополнительных услуг. 



 

Приложение №1 
ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Г.Калининград                                                                                                                                                   "__" ____________ 20__ г. 
 
    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №113 (МАДОУ д/с 
№113), осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее -  МАДОУ) на основании лицензии от «18» июня 2015 г. 
39Л01 № 000444, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования  Калининградской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Арчиновой Наталья Викторовны, действующего на основании Устава, 
утверждённого комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2014 года №ПД-

Кио-997, и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   несовершеннолетнего лица) 

 именуемого  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые Стороны,   заключили   настоящий    Договор    о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик   обязуется    оплатить образовательную 
услугу по  предоставлению дополнительной общеразвивающей программе «________», в кружке, _________________  
направленности, очной формы обучения, самообразования.  

(наименование дополнительной образовательной программы; направленность образовательной 
программы, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе  
индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 
      1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет 1 год. 
      Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе  ускоренному обучению, составляет ___нет__. 

(указывается количество месяцев, лет) 
II. Права Исполнителя, Заказчика 

     2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1.  Самостоятельно   осуществлять   образовательный     процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
   2.1.2.  Применять   к   Обучающемуся   меры         поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством   Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

     2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и   обеспечения   надлежащего  
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г.   N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
     2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы. 

     2.3.3. Принимать в порядке, установленном  локальными   нормативными актами,  участие  в  социально-культурных,   
оздоровительных     и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
     2.3.4. Получать полную и достоверную  информацию  об  оценке   своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(8) 
      3.1. Исполнитель обязан: 
      3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской  Федерации,  
учредительными   документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

     3.1.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
     3.1.3.  Организовать  и   обеспечить   надлежащее     предоставление  образовательных услуг, предусмотренных разделом I  
настоящего   Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии   с федеральным государственным   
образовательным    стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
     3.1.4.   Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  
     3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий   по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

     3.1.6.  Принимать  от  Заказчика плату за образовательные услуги. 
     3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого   достоинства, защиту от всех форм  физического  и  психического  
насилия,   оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
     3.2. Заказчик обязан: 
     3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
     3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

      3.2.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
    3.2.4.Соблюдать  требования  учредительных  документов,    правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании   в Российской Федерации", в том числе: 
     3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 



     3.3.2. Обучаться в образовательной организации  по   образовательной программе   с   соблюдением   требований,   
установленных     федеральным государственным   образовательным    стандартом      и   учебным   планом,   в     том   числе 

индивидуальным, Исполнителя. 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________ 
(_______ рублей). В месяц  _______ (______) рублей. Из расчёта ____(_____) занятий в месяц. 
      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных  услуг с учетом уровня   инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период. 
     4.2. При непосещении Заказчиком  занятий по дополнительной общеразвивающей программе по причинам болезни (на 

основании справки), карантина, отпуска родителей (по заявлению родителей), внесенная за время посещения плата 
засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях  отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. 
     4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца за истёкший период в безналичном порядке на 
счет, указанный  в квитанции. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
     5.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению Сторон или  в  
соответствии  с   законодательством Российской Федерации. 
     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
      просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 1 месяц; 
      в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской Федерации. 
     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
     по инициативе Заказчика,  по предоставлению заявления; 
     по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае  Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
VII. Срок действия Договора 

     7.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
     8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,    соответствуют информации,  размещенной  на  официальном  сайте  
Исполнителя    в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
     8.2. Под периодом предоставления образовательной  услуги   (периодом обучения)  понимается  промежуток  времени  с  

даты  издания  приказа о зачислении Обучающегося по обучению по дополнительной общеразвивающей программе  до  даты   
издания приказа  об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.       
8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах,  по  одному   для каждой из Сторон. Все  экземпляры  имеют  одинаковую  
юридическую   силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
     8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

       Исполнитель:   
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Калининграда детский сад № 113 
ИНН 3907013310 / КПП 390601001 
ОГРН  1023901645943 
Юридический адрес:  
236039, Калининградская обл., г. Калининград,  
ул Б.Хмельницкого,12 

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД 
БИК 042748001 
Счет № 40701810827481000081 
Получатель: УФК по Калининградской области (КЭФиК, 
МАДОУ д/с №113, л/с 808011158) 
тел.факс: 64-37-25 эл почта: madouds113@eduklgd.ru 
«___»_____________________20       г. 
_________________Арчинова Н.В. 

 

Заказчик: 
Родитель (законный представитель) 
________________________________________________ 
            фамилия, имя отчество (при наличии) 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места жительства ___________________ 
________________________________________ 
Паспорт: серия __________ № _____________ 

Когда и кем выдан ________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефон:________________________________ 
 
Родитель (законный представитель) 
________________/___________________ 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
Дата:________ Подпись__________________________ 
 

М.П. 
Приложение 1  

к договору с родителями  (законными представителями) 
по оказанию платных образовательных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

услуги 
(индивидуальная, 

групповая, 
подгруппой) 

Стоимост
ь 

1 занятия 
(руб.) 

 

Количест
во 

занятий 
в неделю 

 

Количество 
занятий 
в месяц 

 

Кол-во 
занятий в 

год  

Сумма 
оплаты за 

месяц 
(руб.) 

Сумма оплаты 
за курс 

обучения 

  
 

 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 
программа  «Весёлый 

Занятие подгруппой  

400  

 

1 

 

4 

 

48 

 

1 600 

 

19 200 



язычок» 

 

Второй экземпляр договора получен: 

Мать: ___________________/____________________________ «______»___________20_____г. 
Отец: ___________________/____________________________ «______»___________20_____г. 

 

Об  увеличении образовательной нагрузки предупреждён, не возражаю ______________/__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

Договор об оказании услуг № ___ 

 

Г.Калининград                                                                                                                       «___»_________201____г. 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад 

№113 (МАДОУ д/с № 113), осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее -  МАДОУ) на основании 

лицензии от «18» июня 2015 г. (серия 39Л01 № 0000444), со сроком действия бессрочно, приложением к лицензии 

(серя 39П01 № 0000650), выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования  Калининградской 
области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Арчиновой Наталья Викторовны, 

действующего на основании Устава, утверждённого комитетом по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.08.2014 года №ПД-Кио-997 с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О..педагога) 

Именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании паспорта ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(номер, серия, когда и кем выдан) 

1. Предмет договора 

       1.1.«Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчик» оказать услуги (далее услуги), указанные в пункте 1.2. 

настоящего договора, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить эти услуги. 

       1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги: 

Проводить качественные занятия в кружке по дополнительной общеразвивающей программе  «_______». 

      1.3.Срок исполнения услуг с «____» _____________201__ г. По «____» _________________201__ г. 

      1.4.Услуги считаются оказанными после подписания ежемесячного акта выполненных работ на оказание в этот 

период услуги. 

2. Права и обязанности сторон 
       2.1. «Исполнитель» обязан: 

 Оказать услуги надлежащего качества, 

 Оказать услуги в полном объёме в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего договора, 

 Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в процессе оказания 

услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг, 

 Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания услуг, 

 Выполнят работу лично, 

 Предоставить «Заказчику» подписанный акт выполненных работ. 

      2.2. «Заказчик» обязан: 

 Принять работу «Исполнителя» по акту выполненных работ, 

 Оплатить услуги «Исполнителя» в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

3. Цена договора и порядок расчёта 

      3.1. «Заказчик» обязуется ежемесячно выплачивать «Исполнителю» сумму, согласно п.4.7 «Положения о 

дополнительных платных образовательных услугах в муниципальном автономном дошкольном образовательном   

учреждении  города Калининграда  детском саду № 113»,  поступившую за кружки,  руководителем которого 

является «Исполнитель», при условии выполнения услуги в полном объёме. 

       3.2.Форма оплаты безналичным расчётом на реквизиты счёта, представленного работником. 

       3.3. Сумму, указанную в пункте 3.1. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» в течение 

10 дней с момента подписания акта, выполненных работ. 

4. Ответственность сторон. 

     4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с нормами 

гражданского законодательства. 

5. Порядок разрешения споров. 

      5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности решаться путём переговоров между сторонами. 

      5.2. В случае, если указанные споры не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения. 

      6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены  в письменной форме и пописаны уполномоченными на то представителями сторон.  

      6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. У 

каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора. 

     «Заказчик» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города детский сад № 113 (МАДОУ д/с №  113) 

Адрес: г.Калининград, ул.Б.Хмельницкого, 12  тел. 64-37-25 

ОГРН 1023901645943 

КПП 390601001,  ИНН 3907013310 

Счет № 40701810827481000081 

Заведующий МАДОУ д/с № 113 

«Исполнитель»   

____________________________________ 
фамилия, имя отчество (при наличии) преподавателя 

  

 

_________________/___________________ 



________________Н.В.Арчинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень  дополнительных платных образовательных услугах 

в МАДОУ д/с № 113 

 
№ 

п/п 

Название кружка Направленность  Возраст Количество 

в неделю 

Стоимость 

в месяц 

1 «Весёлые петельки» 

(вязание крючком) 

Социально-

педагогическая 

5-7 лет (2 раза в 

неделю) 

800 руб 

2 «Развивай-ка»   

(математика, обучение 

грамоте) 

Социально-

педагогическая 

4-7 лет (2 раза в 

неделю) 

800 руб 

3 «Малыш – дизайнер» 

(изобразительное 

творчество) 

Художественно-

эстетическая 

4-7 лет (2 раза в 

неделю) 

800 руб 

 

4 «Весёлый язычок» 

(занятия с логопедом 

по коррекции звуков) 

Коррекционно-

развивающая 

4-7 лет (2 раза в 

неделю) 

1600 руб 

5 «Занятия с 

дефектологом» 

Коррекционно-

развивающая 

4-7 лет (2 раза в 

неделю) 

1600 руб 

6 «Весёлая капель» 

(Подготовка игре на 

фортепиано) 

 

Художественно-

эстетической 

 (1 раз в 

неделю ) 

300 руб 

7 «Учимся - играя» 

(английский 

малышам) 

Познавательно-

речевой  

5-7 2 раза в 

неделю 

1000 руб 
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