
му,ниципАльноЕ Ав,гономtIоD
доlшкольноЕ оБрАзовдтЕльноЕ

УЧРЕЖДВНИЕ
новоурдльского городского о кругд-
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВДННО ГО ВI,IДД

(гАРМоНиfu)

(МАДОУ детский сад (Гармония>)

прикАз

30.03,20l 8 N9 |2ll

о внесении изменений

в приказ от 28.10.20lб г. Ng 358

кО плаr,ных образовательных услугах)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Фелерачии>, Правилами оказания платных образовательных

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Фелераuии от l5 августа

20lЗ г. N9 706, Прикщом Министерства образования и науки РФ от l3 января 20|4 r. J,{Ъ 8 кОб

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным. програлilмам

дошкольного образования>, Уставом Муниuипального автономного дощкольного

образовательного учрех(дения Новоуральского городского округа детский сад

комбинированного вила кГармония) и необходимостью приведения приказа от 28.10,2С)lб г.

М З58 (О платных образовательных услугах) в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и новыми расчетами по оказанию платных

образовательных услуг

IlРИКАЗыВАЮ:

l, Изложить Приложение Ns l к приказу N9 358 от 28.10,20lб г. (О платных

образовательных услугах) - Перечень платных образовательных услуг в муниципальном

автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа *

детский сад комбинированного вида <<Гармония> в новой редакции (Приложение JФ l).

2, Изложить Приложение Jф 2 к приказу Nч 358 от 28.10.20lб г. кО платных

образовательных услугах) - Положение о платl{ых образовательных услугах в

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуралыэкого

городского округа : д9тский сад комбинированного вида (гармония> в новой редакции

(Приложение Nе 2).
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3. Изложить Приложение J\Ъ 3 к приказу Jф 358 от 28.10.20lб г. кО платных

образовательных услугах) - Прейскурант цен на платные образовательные услуги,

оказываемые МАДОУ детский сад кГармония) в новой редакции (Приложение ]ф З ).

4. Исключить из реквизитов МАДОУ детский сад кГармония) строку кОКI]ЭД

80.10.1, в разлеле 9.Реквизиты и подписи сторон,Щоговора Jф _ об оказании платных

образовательных услуг Приложения Jф 4 к приказу }ф 358 от 28.10.20lб г. кО пла'I'ных

образовательных услугах) (Приложение J\b 4).

5. Изложить Приложение Jф 5 к приказу Nл 358 от 28.10.20lб г. кО плаТНЫХ

образовательных услугах) - Размер вознаграждений по договорам гражданско-правового

хара}сгера персоналу, принимающему непосредственное участие в платных образовательных

услугах, окilзываемые МАДоУ детский сад кГармонияD в новой редакции (Приложение Jф

5).

6. Изложить Приложение Jф б к приказу Jф 358 от 28.10.2016 г. (О платныХ

образовательных услугах) - !,оговор возмездного оказания платных образовательных услуг в

новой редакции (Приложение }{b 6).

7. Работникам мддоу детский сад кгармония) руководствоваться настоящим

приказом в работе с 01.04.2018 года.

8. Разместить настоящий прика:} на сайте мАдоУ детский сад кГармония>.

ответственный: экоiомист Т.в. Попова

Срок: до 02.04.20l8 г.

9, Копию приказа направить в МКУ <ЦБ и МТО МОУ) НГО.

Ответственный: секретарь А.В. Фомина

Срок: до 02.04.2018 г.

|0. С приказом ознакомить ответственных лиц за исполнение - заведующих

структурными подразделениями детских садов под роспись.

Ответственный: секретарь А.В. Фомина

Срок: до 02.04.20l8 г.

l l. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щирекгор

исп, Е.Ю. I]асилевская
8/34з70/6_07_57

А.К, Вохмякова
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Приложение Jф l
к прикff}у

ЛЪ l2l1 от 30.03.20l8 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОVI
Ав,tономном lIошкольном оБрАзовАтЕльном учрЕ}кдЕнии

новоурАлIlского городского округА _ дЕтскиЙ сАд
КОVtБИНИРОВАННОГО ВИДА (ГАРМОНИЯ)

N9

п/п

Наименование услуги

l Группа развития детей от 0 до 3 лет

2 Мl,зыкально-ритм ич еские занятия

3 Группа по обучению иностранному языку

4 Занятия по обучению плаванию

5 заня,гия по изодеятельности

6 заня,гия по адаптации в компьютерной среде

7 Заня,гия с беременными х(енщинами по программе <Сонатал>

8 Муз ы кал ьно-оздоро t}ител ьн ые занятия по програм ме кИ нтон и ка>

9 ГIсихологические тренинги (разной тематики)

l0 Груп па физического развития

ll Музы кал ьно-фольклорная студия

l2 Г'увернерская слуrкба: развивающее обучение на дому

lз Г'увернерская служба: сопровождение ребенка по указанному адресу

l4 Гувернерская служба: уход, присмотр, л ич ностно-ориентированное общение

l5 Группа развития детей в возрасте до 3 лет (ежедневного 3-х часового пребывания)

lб Прогулочная группа (ежедневного 3-х часового пребывания)

|7 Группа развития и подготовки детей к школе

l8 индивидуальные за}Iятия на базе детских садов (по развитию речи, математике
обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и

моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружаюuей
средой, развитию и гlодготовке детей к школе)

l9 Логоритмика для де,гей с нарушением речи

20 Ко,нсультация специалиста (разной тематики)

2l Иrrдивидуальные за}{ятия на базе детских садов по обучению детей 5-7 лет игре на
форr,епиано

22 Организация и проведение детских праздников для воспитанников



a,) Легоконструирование

24 Ин,цивидуальные занятия по физическому рtввитию
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Приложение ]ф 2

к при]кtlзу
Ns l2ll от 30.03.20l8 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГАХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОIИ

учрЕ)l(дЕнии новоурАльского городского округА _ дЕтскиЙ сА,ц

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ГАРМОНИЯ"

l. оБщиЕ положЕния

l,l. Настоящее Положение о платных образовательных услугах в МАЩОУ детский, сад
"Гармония" (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом РФ;
* Бюджетным кодексом РФ;

- Налоговым кодексом РФ;

- Фелеральным законом от 29.|2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российокой
Федерации";

* Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1 992 N9 2300- 1 ;

*Постановлением Правительства Российской Федерации от l5 августа 2013 г. N 7(Сб г,
"об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольFlого
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российr;кой
Фелерачии от 30 августа 20l3 г. }ф l0l4;

-Порялком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными
учрежденлlями Новоураlьского городского округа подведомственными Управлениlо
образования за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным и не основным
видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц (приказ Управлtэния
образования Новоуральского городского округа от 07.07.20lбг. Ns 270-а);

- Уставом МАДОУ детский сад "Гармония".
1.2. Положение регламентирует правила организации платнь]х образовательных усл),г

(далее -- Платные услуги) в Муничипальном автономном дошкольном образовотольном

учреждении Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного Iвида
"Гармония" (далее - МАДОУ детский сад "Гармония").

l.З. Настоящее По.цожение регулирует отношения, возникающие между заказчик()м и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Учреждении.

1.4. Платные услуги в МАДОУ детский сад "Гармония" предоставляются с целью
расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творчеOких
способностеЙ детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
населен ия.

1.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом учреждения,
Исполнлtтель может реализовывать платные образовательные услуги, не предусмотреFIные
соответствующими образовательными программами и фелеральными государственными
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требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и условиям ее реализации, с учетом потребностей семьи. Услуги ок&зывzlютс,я нв
основе договора, заключаемого между МАДОУ детский сад "Гармония" и родителями
(законными представителями). Учрежление реализует платнь]е образовательные усJtуги
детям и родителям (законным представителям), специалистам дошкольного образования.

1.6. Платные услуги осуществляются за счёт средств ролителей (законных
представителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.7, Платные услуги в МАДОУ детский сад "Гармония" оказываются только с
согласия их получателя.

1.8. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности,
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслс:вой

направлен ности,
1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигноваI-1ий фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федераuии, местных
бюджетсlв. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги,

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ.

2.1 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основаtнии

договорil.
2,2. "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организа]ци}l,

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприним атели, осуществляющие образовательную деятел ьность).

2.3. "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2,4. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной

деятель}lости по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лИLt по

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

3. виды плАтных услуг
3.1. МАДОУ детский сад "Гармония" ок,Lзывает Платные услуги в соответствl4и с

Уставом, лицензией и настоящим Положением по следующим видам:

3. l. |. Детям дошкольного возраста:

физическая культура и здоровье:

- группы рЕввития детей в возрасте до 3 лет;

- группы физического развития;
- занятия по обучению плаванию;

познава,гел ьно-Dечевое развитие:

- группы развития и подготовки детей к школе;

- группы развития детей в возрасте до 3 лет;
_ индивидуальные занятия на базе детских садов по развитию речи, по математиКе,

подготовке к обучениlо грамоте, познавательному развитию, конструироВаНиК) И

моделированиюо изобразительной деятельности, ознакомлению с окруЖаЮЩей СРеЛОЙ;

- оказание логопедической помощи: диагностика, коррекция;
* группы по обучению иностранному языку;
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- 0рганизация экологического кружка;
* организация логоритмики для детей с нарушением речи;

художествен но-эстетич еское рil}витие :

- группы ра:}вития детей в возрасте ло 3 лет;

- музы кал ьно_ритм ические занятия ;

- занятия в музыкально_фольклорной студии;
- занятия по изодеятельности;

- обучение игры на музыкальных инструментах, кружок по художественно-ручному
труду;
социально-личностное развитие и иные услуги:

- оказание психологической помощи: диагностика, коррекция;
- группы рtввития детей в возрасте ло 3 лет;
- организация игротек;

- проведение индивидуальных занятий с детьми на дому,
- организация праздников и развлечений;
- организация прогулочных групп;

- организация групп продленного дня для детей дошкольного возраста;
* ОРГаНИЗацИя групп кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и ночного

пребывания.
З. 1.2. Родителям (законным представителям):

- психологические трени нги;

- чтение лекций по заявкам;
* консул ьтирован ие специал истам и;

-организация посещений детьми учреждений образования и культуры;
- организация прогулочных групп;
- предоставление, игрушек, дидактических пособий;

- проведение занятий с детьми на дому;
- занятия с беременными женщинами;
- музы кал ьно_оздоровител ьные занятия ;

- иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Фелераuии.
3. l .3. Специалистагчt дошкольного образования:

-ОРГаНИЗация семинаров на базе обособленных структурных подразделений МАДОУ
детский сад "Гармония";

- организация выездных семинаров;

- организация консультаций специалистами МА.ЩОУ детский сад "Гармония";
- чтение лекций специалистами МА.ЩОУ детский сад "Гармония";
- иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Фелерачии.
3.2. Образовательная программа и учебный план на каrкдый вид образовательных

услуг принимаются Педагогическим советом детского сада на каждый учебный гол.
3.3. ,Щети, посещающие Мд.ЩоУ детский сад "Гармония" и их родители (законные

представители) могут по своему желанию получать Платные услуги в другом структурном
подрtr}делении (летском саду).

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Для оказания [lлатных услуг в МАДОУ детский сад "Гармония" должны быть
созданы соответствующие условия с учётом требований по охране и безопасности здоровья
воспитанников.
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4.2. Для оказания платных образовательных услуг Учрежление создает следующие
необходимые условия:

- изучение спроса ролителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.
4,3. .Щля ведения деятельности по окшанию Платных услуг в МАДОУ детский сад

"Гармония" должны быть разработаны, согласованы и утверждены следующие локальные
нормативные акгы:

- положение о платных образовательных услугах;
- расчет стоимости платных образовательных услуг;
- прейскурант цен на платные образовательные услуги;
- приказ об организации платных образовательных услуг;
-тарифные ставки оплаты труда при оказаний платных образовательных услуг;
- форма договора с заказчиком платных образовательных услуг;
- форма договора с гражданами, обеспечивающими реализацию платных

образоватеJl ьн ых услуг.
4,4. С учётом запросов потребителей МАДОУ детский сад "Гармония" заключает

договор гражданско-праI]ового характера на возмездное оказание услуг. ,Щоговор
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

-Ilолное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпри н имателя;

- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, oтtlecTBo (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)

заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в полЬЗУ

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегОСЯ;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
_ сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
- форма обучения;
_ сроки освоения образовательной программы (прололжительность обУчения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спечификой оказываемых пЛаТныХ

образовател ьных услуг.
4.5, .Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится У

Исполнителя, лругой - у Заказчика.
4.6, Исполнитель предоставляет Потребителю необходимую и достоВеРНУЮ

информачию об оказываемых Платных услугах, обеспечивающую возможность их

правильноГо выбора. ПолнаЯ информачИя о платных услугах размещается на офишиальном

сайте мддоУ детскиЙ сад "ГармОния", на стендаХ структурнЫх подразделений в улобном
для обозрения месте.



5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

5.1. Расчет производится на основании "порядка определения платы, взимаемой
муниципальными образовательными учрех(дениями Новоуральского городского округа
подведомСтвеннымИ УправлениЮ образования за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельнOсти учреждения, для граждан и юридических лиц",
согласовывается с Управлением образования, утверждается приказом директора МА.ЩОУ
детский сад "Гармония".

5,2. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на осуществление
конкретllого вида платной услуги. В состав цены входят:

- расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего
участие в окiвании платной услуги;

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;

- начисления на заработную плату;

- материальные запасы;

- Накладные затраты (расхолы на оплату труда административно-управленческого
ПеРСОнаЛа, Затраты общехозяЙственного назначения, амортизачия оборулования).

5.3. При единовреI\tенном оказании Платной услуги, тариф по которой не утвержде}l,
Произво,цится расчет цены на данную услугу. Тариф утверждается директором МАДОУ
ДеТСКИЙ СаД "Гармония" и согласовывается с Управлением образования в установленном
порядке.

5.4. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995
Jф 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,

5"5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
СОбСТВеНных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
Деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
Юридических лиц, Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения закfrlчика и
(или) обучающегося.

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договорi] не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фелерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

б. порядок оплАты

6.1. Оплата за услуги производится безналичным расчетом через отделения банков в
порядке. установленном действующим законодательством,

6.2. Оплата за пропущенные занятия по не уважительной причине не пересчитывается,
начисляется в соответствии с договором о предоставлении платных образовательных услуг.

7. порядок рАспрЕдЕлЕния доходов.

7.1. Щохолы от реализации Платных услуг направляются на покрытие расходов
МАДоУ детский сад "Гармония", связанных с получением указанных доходов:
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- ежемесячно производится расчет по договорам грilкданско-правового хараrгера с
гражданамио обеспечивающими реализацию платных услуг (срок выплатr, заработной nnuru,
с 0l по l5 число месяца следующего за расчетным);
вOзмещение затрат общехозяйственного назначения (в Т.Ч,, коммунальных расходов)произволится пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской
деятельности в общей сумме Доходов мддоУ детский сад ''Гармония'':
l) 1,4-| oll за }сл}ги водоснабжения,
2) 6,23 %l за }сл}ги теплоснабжения,
3) 1,89 %l за }сл}ги элеlсгроснабжения,
4) 0,27 olt за }сл}ги по ТО систем оповещениЙ,
5) 1,45 %l - РеМОНт и ТО функuионирования коммуникационных и инженерных сетей;

- выплаты административно-управленческому персоналу, непосредственно
связанного с организацией Платных услуг производятся в размере 5,95 % от факгических
расходов а вознаграждение персонала (с начислениями)о непосредственно принимающего
участие в оказании Платной услуги, на основании приказа дирекгора, за исключением
директора (премирование директора, осуществляется в соответствии с положением о
премировании руководителей муниципальных учреждений Новоуральского городского
округа, ),тверждеНного ПосТановлением АдминИстрации Новоуральского городского округа
от 21.10.20l2 г. Nч 2365-а);

- расходы на приобретение материальных запасов, входящих в состав прямых
расходов, производятся от полученного дохода и распределяются следующим образом по
каждой платной услуге:

l) группа развития от 0 до З-х лет - 0,87 Уо,
2) музыкально-ритмические занятия - О,87 ОА,

3) группа по обученИю иностранномУ языкУ -О,87О/о;- расходы на амортизацию оборудования, используемого для реализации платных
услуг, р€tспределяются следующим образом:

l) группа развития от 0 до 3-х лет -2,З9 Уо,
2) музыкально-ритм ические занятия - l,20 О^,

3) занятия по адаптации в компьютерной среде - З,41О/о,
4) обучение иностранному языку - 1,20 О/о,

индивидуальные занятия на базе детских садов по обучению детей 5-7 лет игре на
фортепиано - 1,58 %о,

5) организаL\ия И проведенИе детскиХ праздникоВ для воспиТанникоВ -g,l5 Уо.
7,2. Налогообложение доходов от реализации платных образовательных услуг и

составлеt{ие отчетности производится в соответствии с действующим законодательством
рФ.

7.з, Полученная от оказания платных услуг прибыль служит дополнительным
источником финансирования деятельности Мд.щоу детский сад ''гармония'', направляется
на обеспечение текущих потребностей (развитие и совершенствование образовательного
процесса, содержание (обслуживание) материально-технической базы учреждения, текущий
ремонт зданий, уплату членских взносов, налогов, штрафов, пеней и прочих платежей, на
формирование фонда стимулирующих и социальных выплат работникам, рекламу и прочее).

7.4. Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по каждому виду
оказываемых образовательных услуг в МА!ОУ детский сад "Гармония".

8. отвЕт,ствЕнность исполнитЕля и зАкАзtlикА

8. l. Исполнитель оказывает образовательные
определенные договором и Уставом МА.ЩОУ детский сад

услуги в порядке и в сроки,
<<Гармония>.
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8,2, За неисполнение либО ненадлежащее исполнение обязательств по договОРуисполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором изаконодател ьством Российской Федерации.
8,3, Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срокнедостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем, либоимеют существенны й характер.
8,4, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полноговозмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платныхобразовательных услуг не устранены исполнителем.
8.5, По инициативе Исполнителя договор,

порядке в случаях:
может быть, расторгнут в одностороннем

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовател ьн ых усл уг вследств ие действи Й (безлействия) обучающегося. )
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Прилолtение Ns 3
к приказу

N9 l2l1 от 30.03.20l8 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТFIЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

окАзыI}АI]мыЕ мАдоу lIЕтскиЙ сАд (гАрмониrI>

Jф
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Продолжительность
(час,мин))

I_{eHa за 1

единицу,,
руб.

l Группа развития детей от 0 до 3 лет l занятие З0 минут l50,00
z Музыка.пьно-ритм ичес кие занятия

для детей раннего возрlаста

[ занятие 20 минут 80,00

J Музыкально-ритм ические занятия
для детей дошкольног0 возраста

[ занятие З0 минут 80,00

4 Группа по обучению иностранному
языку

l занятие 30 минут l00,00

5 Занятия по обучению плаванию для
детей раннего возрастzl

l занятие 20 минчт l50,00

6 Занятия по обучению плаI}анию для
детей дошкольного возраста

[ занятие 30 минут 150,00

7 Занятия по изодеятельности для детей
раннего возраста

l занятие 20 минчт 125,00

8 занятия по изодеятельности для детей
дошкольного возраста

l занятие З0 минут l25,00

9 Занятия по адаптации в

компьютерной среде
1 занятие 30 минут 75,00

l0 Музы кал ьно-оздорови,тельн ые
занятия по программе кинтоника>

l занятие 30 минут l00,00

ll Занятия с беременными женщинами
по программе <Сонатал>

l занятие 30 минут l00,00

l2 Психолсlгические тренинги (разной
тематики)

l занятие 30 минут 200,00

lз Группа физического рirзвLtтия для
детей раннего возраст€t

l занятие 20 минут l00,00

l4 Груп па физического рllзвI,1тия для
детей дошкольного возраста

l занятие 30 минут l00,00

l5 Музы кал ьно-фол ьклорная студия для
детей раннего возраста

l занятие 20 минчт l00,00

lб М уз ы кал ьно-фол ьклорlная студия для

детей дс)ш кольного во:]раста
l занятие 30 минут l00,00

17 Гувернерская служба: развивающее
обучение на дому

l занятие 20 минут 300,00

l8 Группа развития детей в возрасте до 3
лет (ежедневного 3-х часового
пребывания)

l занятие 3 часа l20,00

l9 Прогулсlчная группа (с:же,цневного 3- l занятие 3 часа 70,00



lз

х часовOго пребывания)
20 Группа развития и подготовки детей

к школе
l занятие 30 минут 230,00

2l индивидуальные занятия на базе
детских садов (по развитию речи,
математике обучению грамоте,
познавательному развитию,
конструированию и моделированию,
изобразительной деятельности,
ознакомлению с окру}(ающей средой,
р€lзвитию и подготовке детей к
школе)

l занятие 30 минут з50,00

22 Логоритмика для детей с нарушением
речи для детей раннего возраста

1 занятие 20 минчт 300,00

23 Логоритмика для детей с нарушением
речи для детей дошкольн()го возраста

1 занятие 30 минут 300,00

24 Консул r,тация специал иста (разной
тематики)

l занят,ие 20 минчт 250,00

25 индивидуальные занятия на базе
детских садов по обучению детей 5-7
лет игре на фортепиано

l занятие 25 минут 350,00

26 Организашия и проведеFIие детских
праздников для воспитанtlи ков

1 занятие l20 минут (60 минут -
подготовка к праздни ку,
60 минут - проведение

праздн и ка)

2l00,0C|

27 Легокогtструирован ие l занятие 25 минут l50,00
28 Индиви,цуальные занятия по

физическому развитин)
l занятие 25 минут 400,00
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договор ль _
об оказании платных образовательных услуг

())

l4

Приложение Ng 4
к приказу

l2l l от 30.03.201 8 г.

г. Новоуральск 20_г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре}кдение
Новоура.lrьского городского округа - детский сад комбинированного вида кГармония> (далее

- образовательная организация), на основании лицензии от ( ) 20 г"

N 

-_, 

выданной
(0пatgrпt grrtiiiaff $!(9 .jf 

'lцUf 
ilrrilrvfUli(cгo 1dljiiadi(al))

в дальнейtшем именуемая <Исполнитель), в лице заведующего структурным
- детским садом Jф

шуиrо)
действующего на основании .Щоверенности Ns
стороны,
и

(tij/lФ lrtlltriirbi#t. :Udi{ijdf f {оji{Ф lf j}Ji!r Iifili $/;l1ijtjl)
в дальнеЙшем именуемыЙ(ая) <Заказчик>, деЙствующего в интересах несовершеннолетнего
ребенка

проживающего по адре(]у:
(fulwццii\jrgaiilal;jidiiirзrdt;arrliiJ rcjйUfdl(irl} "Vi(ii5цг{лlс''il lrf$ti(tяi(ёal)

именуем_ в дальнейшем кВоспитанник), с лругой стороны, совместно именуемые
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Прелмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги

{cyi(!t:j,tirib l1jl1l1 ill j(11;111(Uii ,ЙijiiarUL'ir;гзjib,itOii .l,j.,t уг'rtl)
(далее гIо текст)/

- услуга), в детском салу JФ _, по адресу: Сверлловская область, г. Новоуральск, ул.
. Количество услуги определено в приложении Ns 1, являющемсяt

неотъем лемой частью н астоящего договора, проводи мой для Восп итанн и ка.

1.2. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет выделенных
бюджетных ассигнов аний.

2. Права и обязанности сторон
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный
график и расписание занятий;
2.2.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;
2.2.З. Предоставлять Воспитаннику услуги (за рамками образовательной деятельности),
наименование, объем, и форма которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоя щего договора;
7,2,4. Устанавливать и взлtмать с Заказчика плату за услуги;

подразделением

20 г., с одной
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2.2,5, Не лопускать Воспитанника до услуги при её неоплате Заказчиком в сумме и в сроки,
указанные в п.3.1. договоРа, в случае отсутстВия письменного заявления ролителей об
уважитеJl ьных прич и нах непосещения.
2,2,6. о,гказать Заказчику в заключение договора на новый срок, по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и период дейотвия договора допускал нарушения,
ПРеДусмсtтренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором. В этошt
случае [,Iсполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора.
2.3. Исполнител ь обязан:
2.3.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделоNll настояЩего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовыIlt
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем }l

условиям и настоя щего договора;
Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательнойl
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образова,тельными програruмами и другими документами, регламентирующими организацик)
И ОСУЩестВление образовательноЙ деятельности, права и обязанности Воспитанников |l
Заказчика.
2.з,2. Создать безопасные условия для проведения занятий, соответствующие санитарным l,t

гигиеническим требованиям, обеспечивающими его жизнь и здоровье, а также обеспечить
оснащением, необходимы]чt для качественной организации услуги;
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровьrI
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.4, При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать
индивидvальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуашией yl

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
воЗможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее

реализации.
2.З.5, Во время оказания услуг, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его
от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
воспитанника с учетом егсl индивидуальных особенностей;

2.3.6. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине и производить
перерасчет оплаченных услуг;
2,з.7. оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития
Воспитагtника, вести учетную документацию по посещаемости занятий.
2.З,8. Щовести до Заказчика информЕцию, содержащую сведения о предоставлении услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фелерачии от 7 февраля
1992г. N2300-1 кО защите прав потребителей> и Федеральным законом от 29 лекабря
2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
2.З,9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуги в объеме,
предусмотренном приложение Jф l к договору, вследствие индивидуальных особенностейt
восп итанн и ка, делающих невозмоя(ны м или нецелесообразным оказания услуги.
2.З.l0. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от27 июля 2006 г, N l52-
ФЗ кО персональных данных) в части сбора, хранения и обработки персональных данных
заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4,1. Получать от Испольtителя информачию:
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ПО ВОПРОСаМ, КаСаЮЩИМСЯ ОРГаниЗации и обеспечения надлежаIцего исполнения услуг,
предусмотренных разделом l настоящего договора;

о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятел ьности.
2.4,2, Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
РеГЛаМентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права I,1

обязанности Воспитанника и Заказчика.
2,4.З, Консультироваться с педагогом по проблеме воспитания и обучения Воспитанника;
2,4.4. Вносить предложения по улучшению организации оказания услуг;
2.4,5. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при
надлежаlцем исполнении своих обязательств по настоящему логовору);
2,4.6. В любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом
Исполнителя за l4 дней до расторжения.
2.5. Заказчик обязан:
2.5,1. При оформлении и после перенесенного заболевания предоставить медицинскую
слравку от врача из детской поликлиники;
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении Ns
l к настоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего
договора;
2.5.З. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
х(ительства;
2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
2.5.5. Береltсно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии;
2.5,6. По необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить Воспитанника за свой счет
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и

потребностя м Воспитанн ика;
2.5.7, В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению врача учреждения
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не приводить Воспитанника на
занятия и принять меры к его выздоровлению.

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг
3.2, Полная стоимость услуг, наименование, перечень и форма предоставления которь]х
определены в приложении к настоящему договору, составляет

(Orc-,r,,,;rog'l'b riiPdi/lrcrJicD

3.1.Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками фелерального бюдrкета на очерелной

финансовый год и плановый периол.
3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме
(_ )рублей _копеек.

\2. {Gyr,;drtril iriira;rf $rtJd(c})

3.4.Оплата производится в срок до l5 числатекущего месяца в безналичном порядке на

счет, указанный в разделе 8 настоящего договора через банк, на основании квитанции
выданной Испол нителем.



3.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления

платежн()го документа, подтверждающий факт оплаты услуг.

1,I

Заказчику

3.6, В случае если занятия были пропущены без уважительных причин, ранее внесенные

суммы оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующиЙ периол обУчения.
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе ЗакаЗчиКа, РаНее

уплаченные по настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат
возврату.

4. Согласие на обработку персональных данных

4,2. я, нitстоящиl\,l

даю согласие образовательной организации на автоматизированную, а также беЗ

использования средств автоматизации обработку (сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространеНие (пеРеДаЧУ),

обезличивание, блокировку, хранение и уничто)кение) своих персональных данных, а именно
- совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N l52-ФЗ (()

персональных данных)), в т.ч. в целях обеспечения соблюдения действующего
законодательства и иных нормативных правовых актов рФ, обеспечения личной

безопасности ребенка и прочего.
4,3. Щокументы после расторжения договора хранятся в архиве образовательной организации

в течение сроков, установленных законодательством РФ, и подлежат уничтожению после их

окончания.
4.4..щанное согласие действует в течение всего срока действия договора и может быть

отозвано в письменной форме в любой момент по соглашению сторон.

5. Ответственность сторон

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и

де йствую щим зако нодател ьством Росси йской Фелераuи и.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
6.3. Нас,гоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон,

6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской ФедераLLии и

условиям настоящего договора.
6.5. Помимо этого, Испоrlнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик

нарушиJl сроки оплаты услуг по настоящему договору, не произведя оплату до l5 числа

текуlltего месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотрен}{ые п,2.4.

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.

,щоговор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления Заказчиком об

отказе от исполнения Исполнителем настоящего договора.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю

факгически понесенных им расходов, направив ему письменное уведомление,
7. Порялок разрешения споров

'7.2, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настояtllего договора, стороны булут стремиться разрешать путем переговоров,

7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в сулебном порядке,

установлеНном законОдательством Российской Федераuии,

8. Срок лействия договора и другие условия

8.2. Настояший договор вступает в силу с (_) 20 г. и действу9т до
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(-),

Исполнитель:

20_ г.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь пр1,1

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов }t

иных существенных изменениях.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.6. Все договоры, соглашения, ранее заключенные между сторонами на оказание платных
образова,гельных услуг указаLlных в разделе l настоящего договора, утрачиваю силу с
момента подписания настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

МАДОУ детский сад <Гармония>
624 l 30. Россия, Сверлловская область,
г, Новоуральск, улица Ленина, д,97
Телефон/факс 6- l 7-82
E-mail : madou.garmoniya@mail.ru
инн/кпп бб82003355/668201 00 l
огрн l l3668200l2lз
Р/счет407 0l8 l0l 000 01l 76229
Уральсксlе ГУ Банка России г, Екатеринбург
Бик 046 577 00l

Адрес регистрации:

l'e.l,tetPoH:

,цOл,lаt,1,1l t и й

E-rnail:

(Ф.И.о. дата ролсдения)
Алрес места )I(ительства:

с(угоl]ы}t

УФК гlо Сверлловской области (МА!ОУ
детский сад кГармония> л/сч 309 062 964 20)

.Р[лlirа

паспорт серии
выдан когда

Jф

кем

Завелуюши й структурн ым
детским садом Jф :

подразделением - Заказчик:

I
l

tlfФ!{ll{fijb iija&Jdtl$(iljt/dijiф

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

lilс,д{лl$lФь
пJ.'ajaj шl rf i [j iJ qf iJ к л

|-
IirФ}(лf f l Ull lijtrdйirlillirdijiФl
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Завелуюшийструктурным подразделением - Заказчик:
детским садом Ns :

t-,l

ПриложениеN9 l
к договору об оказании
платных образовательных
услуг
N9-

подпись расшисРровка ))

г.

ви,д и к()личЕство
оItАЗыВАЕМых ПЛl\ТНЫХ оБРАЗоВАТЕЛЬных УсЛУГ

подпись расшифровка

наименование
платной

образовательной

услуги

Форма предоставления
(оказания) },слуг

(индивидуальная, групповая)

количество

в }леделю всег()

от
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Приложение Jф 5

к приказу
Jф l2ll от 30.03.20l8 г.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДВНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКОГО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПЕРСОНАЛУ,

ПРИНИМАЮЩЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГАХ

Jф

п/п
l

[lаименование платной
образовател bHoii услуги

Единица
измерения

Вознаграждение по договорам
гражданско_правово го характера за

l занятие l ребенка
Педагогический
персонал, руб.

Учебно-
вспомогательн
ый персонал,

руб.
l Группа развития детей от 0 до 3 .гlет занятие

ребенка

70,00

2 Музыкал ьно-ритм ические занятия занятие
ребенка

40,00

3 Группа по обучению иностранному
языку

занятие
ребенка

45,00

4 Занятия по обучению плаванию занятие
ребенка

5 5,00 20,00

5 заня,rия по изодеятельности занятие
ребенка

б0,00

6 Занятия по адаптации в

комгlьютерной среде
занятие
ребенка

36,00

7 Заня,тия с беременными женщинiiми
по программе <Сонатал>

занятие
ребенка

35,00

8 М узы кал ьно-оздоро вител ьн ые
занятия по программе кИнтоника>

занятие
ребен ка

40,00

9 Психологические тренинги (разной
тематики)

занятие
ребенка

72,27

l0 Гругrпа физического развития занятие
ребенка

50,00

ll Мl,зы кttл ьно-фол ьклорня студия l занятие
lребеtчка

з6,21

|2 Гувернерская служба: развивающее
обучение на дому

1 занятие
l ребенка

|52,72

lз Гувернерская служба:
сопровождение ребенка по

указанному адресу

l час 70,92

l4 Гувернерская служба: уход,
присrмотр, личностно-
ориентированное общение

l .tac 89,49

l5 Группа развития детей в возрасте до
3 лет (ежелневного З-х часового
пребывания)

l занятие
l ребенка

40,00 20,00
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lб Прогулочная группа (ежедневного 3-
х часового пребывания)

занятие

ребенка

33,00

l1 Группа развития и подготовки де,гей
к школе

занятие

ребенка

l 10,00

l8 индивидуальные занятия на базе

детских садов (по развитию речи,
математи ке обучению грамоте,
познавательному развитию,
конструированию и моделированию,
изобразител ьной деятел ьности,
ознакомлению с окружающей
средой, развитию и подготовке детей
к шкlэле)

занятl]е

ребенка

l65,00

l9 Логоритмика для детей с
нарушением речи

l занятие
l ребенка

70,00 *

l занятие
l ребенка

l40,00* *

20 Консультация специалиста (разной
тема,гики)

l занятие
человекаl

l00,00

21 Индлtвидуальные занятия на базе
детских садов по обучению детей 5-7
лет игре на фортепиано

1 занятие
l ребенка

l90,00

22 Организация и проведение детских
праз/lников для восп и],анников

l услуга l 150,00

Zэ Легоконструирован ие 1 услуга 75,00

24 Индивидуальные занятия по
физическому развитик)

l услуга 200,00

Примечание:* Вознаграждение учителя-логопела 70,00 руб., вознаграждение музыкального

руководителя 70,00 руб. (за совместное оказание услуги двумя педагогами).
** Вознагра)ltдение музыкального руководителя - l40,00 руб. (за оказание услуги одним
педагогам). >
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Прилолсение Nb 6

к приказу
NЪ l2ll от 30.03.2018 г.

договор лъ /

возмездного оказания платных образовательных услуг
г. Новоуральск () 20 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
ГороДског() округа - детский сад комбинированного вида кГармония) (МАДоУ детский сад
кГармониtl>), именуемый в дальнейшем кЗАКАЗЧИК), в лице директора Вохмяковой Аллы
Константиновны, действуюtцего на осLIовании Уставао с одной стороны,
и гражданин/ка

(фамилия, имя, отчество полностьб)

в дальнейшем именуемый (ИСПоЛНИТЕЛЬ), с другой стороны, совместно именуемые
стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

l. Прелмет договора
1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать платные

образовательные услуги по проведению
(наименование платной образовательной услуги)

, далее - платная образовательная

услуга.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет выделенных
бюджетных ассигнований.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.|.l, Проверять ход оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг;
2,1.2. Отказаться от исполнения договора при условии невыполнения или

ненадлежащего выполнен}lя ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по договору с оплатой
выработанного времени. ,Щоговор считается расторгнутым со дня получения письменного

уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ об отказе от исполнения ЗАКАЗЧИКОМ настоящего
договора.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2,1. Создать на базе детского сада N9 _ необходимые условия для оказания услуг;
2.2.2. Оплатить оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ платные образовательные услуги в

р€}змере и в порядке, предусмотренном договором.
2,3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2,З,l. Пользоваться имуществом ЗАКАЗЧИКА, необходимым для обеспечения

платной образовательной услуги, во время проведения образовательных услуг.
предусмоl,ренных договором ;

2.З.2. Обращаться к ЗАКАЗЧИКУ с предложениями и вопросами по организации
платной образовател ьной услуги;

2.З,З, Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ право осуществлять обработку и передач),

персональных данных в рамках предоставления платных образовательных услуг.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется :

2.4,1. Оказывать платные образовательные услуги лично;
2.4.2. Соблюдать нормы профессиональной этики;
2.4.З. Вести учетную документацию по посещаемости занятий (табе,гrь учета

посещаемости).



составляе1, коп.

},З, за l занятие с l ребенком/за l услугу/ за l час. Размер оплаты зависит от,
НаГРУЗКИ 

(нужное полчеркнуть)

ИСПОЛНИТЕЛЯ, за фактическое оказание услуг в течении одного месяца, на
основании табеля учета посещаемости и акта об оказании платных образовательных услуг
(Приложение JФ l ).

3.2. Оплата оказаннь!х платных образовательных услуг производится по безналичному
расчету, путем перечисления средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, не позднее 30-го числа месяца
следующего за расчетным из средств, поступающих за проведение занятий.

3.3. Расчет с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за оказанные платные образовательные услуги
производится по их выполнению на основании актов об оказании услуг. Форма акта
прилагается (Приложение Ns l к договору).

3.4. ЗАКАЗЧИК улерживает из стоимости оказанных платных образовательных услуг,
причитающиеся ИСПОЛНИТЕЛЮ, и выплачивает от его имени все налоги и отчисления,
предусмотренные действующим законодательством Российской Фелерации, взимаемые в

связи с оплатой платных оказанных услуг.
4, Срок лействия договора

4.1, Щоговор вступает в силу с (
20 г.

5, Порядоt< внесения изменений и досрочное расторжение договора
5.1. .Щоговор может быть изменен и (или) лополнен сторонами на основе их взаимного

согласия наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
5.2. Все изменения и дополнеFIия к договору действительны, если они оформлены в

письменном виде, подписаны сторонами договора и подпись Заказчика скреплена его
печатью.

5.3.,Щосрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон
или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Фелерачии.

6. Ответственностьсторон
6.1,Стороны несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадле)кащее

исполненрlе возложенных на них обязательств в соответствии с действующим
законодател ьством Росси йской Фелерачи и.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобохtдаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполненлlе обязательств по договору, если их исполнению препятствуют форс-мажорные
обстоятельства.

7.2.Под обстоятельствами форс-мажор понимаются такие условия, как: пох(ары,
наводнен}lя и другие стихийные бедствия, военные действия любого харакгера, изменения

действуюlltего законодательства Российской Федерации, повлекшие за собой невозможность
исполненлля сторонами своих обязательств, возложенных договором.

7.3. О возникновение форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств по договору одной из сторон, она обязана незамедлительно оповестить другую
сторону, для определения альтернативных способов исполнения договора, в случае не

извещения в течение пяти календарных дней любая из сторон лишается права ссылаться на

да нн ые обстоятел ьства.
8. Порялок разрешения споров

3, Цена и порядок оплаты платных
3.1. Стоимость платных образовательных

/.J

образовательных оказан ных услуг
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по логовору

20 г. и деиствует до (_)
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора,
булут по возможности рtr}решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после

реализации предусмотренной дейсr,вующим законодательством Российской Федерациlr
процедуры досудебного урегулирования разногласий перелают их на рассмотрения в суд,

9. Заключительные положения
9,1. К договору применяются общие положения о возмездном оказании услуг (глава 39

гк рФ).
9.2, Любые изменения и дополнения к договору лействительны лишь при условии, что

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. В случае изменения у какой-либо из сторон адреса, наименования, ФИО и прочего,

она обязана в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменениЙ известить другую
сторону.

9.4. После подписания договора все ранее заключенные договора теряют силу,
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы

ле йствующего законодател ьства Росс и йско й Фелера uи и.

9.6.,Щоговор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, третиЙ

экземпляр для МКУ <ЦБ и МТО МОУ) НГО.
l0. Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: МАЩОУ детский сал <Гармония))
624l30, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улицаЛенина, д,97.
Тел./факс 6-17-82
ИНН/КПП бб82003355 166820100l ; оГРН l l36б8200l2l3
Р/счет 4070l8l0l0000l|76229 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046 577 00l
УФК по Сверлловской области (МАДОУ детский сад <Гармония> л/сч З0906296420)

ИСПОЛНИТЕJIЬ:
Ф,И.О., дата рох(дения
Адрес меlэта )l(ител ьства:

Аарес регистрации

Контактные телефоны:
паспорт серии }lb

кем

выдан когда

инн ; JФ страхrэвого свидетельства ГПФ
наименование банка
расчетный счет

Подписи и сторон:

зАкАзчик ИСПОЛНИТЕЛЬ
Щиректrэрr /А.К.Вох:чlякова/

м,п,
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Прилоlкение J\Ъ l
к договору возмездного
оказания платных
образовательных услуг

Акт
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Мlы, ниже подписавшиеся, от лица Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад
комбинированного вида кГармония)), в лице директора Вохмяковой Аллы Константиновны,
лействующего на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин/ка
лругой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором возмездного
оказания платных образовательных услуг Jф _ от г. в период с

>> 20 г,по < > 20 г. в детском саду Nч _были ок.lзаны

услуги:

Платные образовательные ус.пуги оказаны качественно и соответствуют требованияrпt,
предъяв.пяемым к данному виду усл}/г.

Платные образовательные услуги подле}кат оплате в сумме

(cyNlMa пропIlсью)

ИСГIОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗLlИК:

.Щиректор /А.К. Вохплякова/

Завелующий струк,гурным подразделением - детским садом Ns :

lNs
от г.

наименование
платных

образовательных

услуг

Количествсl детодней Стоимость услуг за l
занятие с l ребенком

Сумма к оплате

l>>


