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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА- 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ГАРМОНИЯ» 

 

(МАДОУ детский сад «Гармония») 

 
 

  

 

П Р И К А З    

13.01.2022  г.    № 2 

 

г. Новоуральск 

 

О платных образовательных услугах 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Письмом Минобразования РФ от 

01.10.2002 N 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» и Уставом Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – 

детский сад комбинированного вида «Гармония»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить локально-нормативные акты, регулирующие ведение платных 

образовательных услуг МАДОУ детский сад «Гармония» в новой редакции:  

1.1. Перечень платных образовательных услуг (Приложение № 1). 

1.2. Положение о платных образовательных услугах в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония»  (Приложение № 2). 

1.3. Прейскурант цен на платные образовательные услуги (Приложение № 3). 

1.4. Форма договора об оказании платных образовательных услуг (договор с родителями, 

законными представителями) (Приложение № 4). 

1.5. Размер вознаграждений по договорам гражданско-правового характера персоналу, 

принимающему непосредственное участие в оказании платных образовательных услугах 

(Приложение № 5). 

1.6. Форма договора возмездного оказания платных образовательных услуг (договор с 

исполнителями услуг) (Приложение № 6). 
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2.  Разместить информацию о платных образовательных услугах (Положение о платных 

образовательных услугах в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», Перечень 

платных образовательных услуг, Прейскурант цен на платные образовательные услуги, форму 

договора с родителями) на информационных стендах в детских садах с целью ознакомления 

родителей (законных представителей). Ознакомить под роспись родителей (законных 

представителей) с Прейскурантом цен на платные образовательные услуги. 

3. Ответственные: заведующие структурными подразделениями. 

4.  При заключении договоров об оказании платных образовательных услуг (договор с 

родителями, законными представителями),  договоров возмездного оказания платных 

образовательных услуг (договор с исполнителями услуг) использовать информацию, утвержденную 

в пунктом 1 настоящего приказа. Внести изменения в ранее заключенные договоры по платным 

образовательным услугам.  

Ответственные: заведующие структурными подразделениями, 

юрисконсульт Пушнина А.Н. 

5. Разместить данный приказ на сайте МАДОУ детский сад «Гармония».  

Ответственный: юрисконсульт Пушнина А.Н. 

Срок: до 21.01.2022г. 

6.  С приказом ознакомить заведующих структурными подразделениями – детскими садами, 

всех ответственных лиц под роспись. 

Ответственный: секретарь руководителя А.В. Фомина 

Срок: до 21.01.2022 г. 

7.  Копию приказа направить в бухгалтерию МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО для организации 

работы по оказанию платных образовательных услуг. 

Ответственный: секретарь руководителя А.В. Фомина 

Срок: до 21.01.2022 г. 

 

8. Признать утратившими силу все ранее изданные приказы «О платных дополнительных 

образовательных услугах»: приказ от 09.01.2020 г. № 2/1 со всеми внесенными в него изменениями 

и дополнениями. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 Директор  А.К. Вохмякова 

 

 
Исп. А.Н. Пушнина 
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Приложение № 1 

к приказу 

от 13.01.2022 г.№ 2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ГАРМОНИЯ»  

 

№ п/п Наименование услуги 

1 Группа развития детей от 0 до 3 лет 

2 Музыкально-ритмические занятия для детей раннего возраста 

3 Музыкально-ритмические занятия для детей дошкольного возраста 

4 Группа по обучению иностранному языку 

5 Занятия по обучению плаванию для детей раннего возраста 

6 Занятия по обучению плаванию для детей дошкольного возраста 

7 Занятия по изодеятельности для детей раннего возраста 

8 Занятия по изодеятельности для детей дошкольного возраста 

9 Занятия по адаптации в компьютерной среде 

10 Музыкально-оздоровительные занятия по программе «Интоника» 

11 Занятия с беременными женщинами по программе «Сонатал» 

12 Психологические тренинги (разной тематики) 

13 Группа физического развития для детей раннего возраста 

14 Группа физического развития для детей дошкольного возраста 

15 Музыкально-фольклорная студия для детей раннего возраста 

16 Музыкально-фольклорная студия для детей дошкольного возраста 

17 Гувернерская служба: развивающее обучение на дому 

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

19 Прогулочная группа (ежедневного 3-х часового пребывания) 

20 Группа развития и подготовки детей к школе 

21 Индивидуальные занятия на базе детских садов (по развитию речи, математике 

обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, 

изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, развитию и 

подготовке детей к школе) 

22 Логоритмика для детей с нарушением речи для детей раннего возраста 

23 Логоритмика для детей с нарушением речи для детей дошкольного возраста 

24 Консультация специалиста (разной тематики) 

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

фортепиано 

26 Организация и проведение детских праздников для воспитанников 

27 Легоконструирование  

28 Индивидуальные занятия по физическому развитию 
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Приложение № 2 

к приказу 

от 13.01.2022 г.№ 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ГАРМОНИЯ" 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ детский сад "Гармония" 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Налоговым кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Порядком организации и  осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014; 

 Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 16.05.2011 года № 851-а «Об 

утверждении «Типового порядка определения платы, взимаемой муниципальным учреждением 

Новоуральского городского округа за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц» 

 Порядком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными учреждениями 

Новоуральского городского округа подведомственными Управлению образования за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным  и не основным видам деятельности учреждения, для граждан 

и юридических лиц (приказ Управления образования Новоуральского городского округа от 07.07.2016г. № 

270-а);  

  Уставом МАДОУ детский сад "Гармония". 

1.2. Положение регламентирует правила организации платных образовательных услуг (далее – Платные 

услуги) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида "Гармония" (далее – МАДОУ детский сад 

"Гармония"). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком 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 творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом учреждения, Исполнитель может 

реализовывать платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом потребностей семьи. Услуги 

оказываются на основе договора, заключаемого между МАДОУ детский сад "Гармония"  и родителями 

(законными представителями). Учреждение реализует платные образовательные услуги детям и родителям 

(законным представителям), специалистам дошкольного образования.  

1.6. Перечень платных услуг утверждается директором МАДОУ детский сад «Гармония». 

1.7. Платные услуги осуществляются за счёт средств родителей (законных представителей) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

1.8. Платные услуги в МАДОУ детский сад "Гармония" оказываются только с согласия их получателя. 
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1.9. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.11. МАДОУ детский сад «Гармония» вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием, на одинаковых при 

оказании одних и тех же условиях. 

2.  ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 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 основании договора. 

2.2. "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность). 

2.3.  "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.4. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор). 

2.5.  «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  

2.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

3.  ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. МАДОУ детский сад "Гармония" оказывает Платные услуги в соответствии с Уставом, лицензией и 

настоящим Положением по следующим видам:  

3.1.1. Детям дошкольного возраста: 

физическая культура и здоровье: 

 группы развития детей в возрасте до 3 лет;  

 группы физического развития; 

 занятия по обучению плаванию; 

познавательно-речевое 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 

обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной 

деятельности, ознакомлению с окружающей средой; 

 оказание логопедической помощи: диагностика, коррекция; 

 группы по обучению иностранному языку; 

 организация экологического кружка; 

 организация логоритмики для детей с нарушением речи; 

художественно-эстетическое развитие: 

 группы развития детей в возрасте до 3 лет;  

 музыкально-ритмические занятия; 

 занятия в музыкально-фольклорной студии; 

 занятия по изодеятельности; 
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 обучение игры на музыкальных инструментах, кружок по художественно-ручному труду; 

социально-личностное развитие и иные услуги: 

 оказание психологической помощи: диагностика, коррекция; 

 группы развития детей в возрасте до 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. 

3.1.2. Родителям (законным представителям): 

 психологические тренинги; 

 чтение лекций по заявкам; 

 консультирование специалистами; 

 организация посещений детьми учреждений образования и культуры; 

 организация прогулочных групп; 

 предоставление, игрушек, дидактических пособий; 

 проведение занятий с детьми на дому; 

 занятия с беременными женщинами; 

 музыкально-оздоровительные занятия; 

 иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.1.3. Специалистам дошкольного образования: 

 организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений МАДОУ детский сад 

"Гармония"; 

 организация выездных семинаров; 

 организация консультаций специалистами МАДОУ детский сад "Гармония"; 

 чтение лекций специалистами МАДОУ детский сад "Гармония"; 

 иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.2. Образовательная программа и учебный план на каждый вид образовательных услуг принимаются 

Педагогическим советом детского сада на каждый учебный год. 

3.3. Дети, посещающие МАДОУ детский сад "Гармония" и их родители (законные представители) могут 

по своему желанию получать Платные услуги в другом структурном подразделении (детском саду). 

4.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. Для оказания платных услуг в МАДОУ детский сад "Гармония"  должны быть созданы 

соответствующие условия с учётом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

4.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следующие необходимые 

условия:  

- изучение спроса родителей (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. МАДОУ детский сад «Гармония» до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.4. МАДОУ детский сад «Гармония» доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Для ведения деятельности по оказанию 

Платных услуг в МАДОУ детский сад "Гармония" должны быть разработаны, согласованы и утверждены  

следующие локальные нормативные акты: 

 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 оказании платных образовательных услуг; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=25744&date=12.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373488&date=12.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388568&date=12.01.2022
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 форма договора с заказчиком платных образовательных услуг; 

 форма договора с гражданами, обеспечивающими реализацию платных образовательных услуг. 

4.5. Информация, предусмотренная п. п. 4.3. и 4.4. настоящего Положения, предоставляется в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения структурных 

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.6. С учётом запросов потребителей МАДОУ детский сад "Гармония" заключает договор гражданско-

правового характера на возмездное оказание услуг.  Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

-полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя  юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (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 (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. 

4.8. Исполнитель предоставляет Потребителю необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых Платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Полная информация 

о платных услугах размещается на официальном сайте МАДОУ детский сад "Гармония", на стендах 

структурных подразделений в удобном для обозрения месте. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Расчет производится на основании "Порядка определения платы, взимаемой муниципальными 

образовательными учреждениями Новоуральского городского округа подведомственными Управлению 

образования за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, для граждан и юридических лиц", согласовывается с Управлением образования, утверждается 

приказом директора МАДОУ детский сад "Гармония". 

5.2. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на осуществление конкретного вида 

платной услуги. В состав цены входят: 

 расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в оказании 

платной услуги; 

 расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

 начисления на заработную плату; 

 материальные запасы;  

 накладные затраты (расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, затраты 

общехозяйственного назначения, амортизация оборудования). 

5.3. При единовременном оказании Платной услуги, тариф по которой не утвержден, производится 

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 № 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 
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стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

5.6. 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. 

6.   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. Доходы от реализации Платных услуг направляются на покрытие расходов МАДОУ детский сад 

«Гармония", связанных с получением указанных доходов: 

 ежемесячно производится расчет по договорам гражданско-правового характера с гражданами, 

обеспечивающими реализацию платных услуг (срок выплаты заработной платы с 01 по 15 число месяца 

следующего за расчетным) согласно действующему расчету цены на Платную услугу, на основании табеля 

учета посещаемости детей и акта об оказании платных услуг; 

возмещение затрат общехозяйственного назначения (в т.ч., коммунальных расходов) производится 

пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской деятельности в общей сумме 

доходов МАДОУ детский сад "Гармония": 

1) 5,18 % за услуги водоснабжения, 

2) 1,73 % за услуги теплоснабжения, 

3) 1,30 % за услуги электроснабжения, 

4) 0,16 % за услуги по охране помещений, 

5) 0,28 % за услуги по ТО систем оповещений, 

6) 0,13 % за услуги по ТО УУТЭ, 

7) 1,79 % -  ремонт и ТО функционирования коммуникационных и инженерных сетей; 

 выплаты административно-управленческому персоналу, непосредственно связанного с организацией 

Платных услуг производятся в размере 5,95 % от фактических расходов на вознаграждение персонала (с 

начислениями),  непосредственно принимающего участие в оказании Платной услуги, на основании приказа 

директора. 

Конкретный размер премирования персонала, непосредственно связанного с организацией Платных 

услуг определяется, исходя из общей суммы средств, направляемых на премирование пропорционально 

доходам, полученным от оказания Платных услуг каждым структурным подразделением. 

Премирование директора учреждения производится в соответствии с «Порядком оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского 

городского округа» на основании распоряжения Главы Администрации Новоуральского городского округа 

от 31.10.2012г. № 2365-а.» 

Премия устанавливается в размере, определенном согласно порядку направления средств, полученных 

от услуг (работ), осуществляемых на платной основе, закрепленному в Положении о платных услугах 

учреждения, но не более 3-кратного среднегодового размера должностного оклада руководителя за 

соответствующий отчетный год, при условии: 

1) прибыльной (неубыточной) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

2) выполнения плана по доходам от оказания платных услуг; 

3) отсутствия в учреждении просроченной кредиторской и дебиторской задолженности; 

4) доли средств, направленных на развитие учреждения (материально-техническая база), за счет средств 

от приносящей доход деятельности, - не менее 10% от прибыли. 

- расходы на приобретение материальных запасов, входящих в состав прямых расходов, производятся от 

полученного дохода и распределяются следующим образом по каждой платной услуге: 

1) группа развития от 0 до 3-х лет – 0,87 %, 

2) музыкально-ритмические занятия – 0,87 %, 

3) группа по обучению иностранному языку – 0,87%; 

- расходы на амортизацию оборудования,  используемого для реализации платных услуг,  

распределяются следующим образом: 

1) группа развития от 0 до 3-х лет – 2,39  %, 
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2) музыкально-ритмические занятия – 1,20 %, 

3) занятия по адаптации в компьютерной среде – 3,41%, 

4) обучение иностранному языку – 1,20 %, 

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

5) организация и проведение детских праздников для воспитанников – 9,15 %. 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

8.1. МАДОУ детский сад «Гармония» гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 

заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том числе в случае 

предоставления образовательных займов на банковские карты или с применением электронных технологий. 

8.2. При обращении в МАДОУ детский сад «Гармония» заказчики представляют достоверные сведения. 

МАДОУ детский сад «Гармония» вправе проверять достоверность представленных сведений. 

8.3. МАДОУ детский сад «Гармония» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

8.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчиков. 

8.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия МАДОУ детский сад «Гармония»; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных государственных 

органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

9.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом МАДОУ детский сад «Гармония». 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем.  

9.5. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

-    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Приложение № 3 

к приказу 

от 13.01.2022 г. № 2 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «ГАРМОНИЯ»  

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Продолжи-

тельность 

(час, мин)) 

Цена за 1 

единицу, 

руб. 

1 Группа развития детей от 0 до 3 лет 1 занятие 30 минут 160,00 

2 Музыкально-ритмические занятия для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 110,00 

3 Музыкально-ритмические занятия для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 110,00 

4 Группа по обучению иностранному языку 1 занятие 30 минут 110,00 

5 Занятия по обучению плаванию для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 160,00 

6 Занятия по обучению плаванию для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 160,00 

7 Занятия по изодеятельности для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 135,00 

8 Занятия по изодеятельности для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 135,00 

9 Занятия по адаптации в компьютерной среде 1 занятие 30 минут 85,00 

10 Музыкально-оздоровительные занятия по программе «Интоника» 1 занятие 30 минут 110,00 

11  Занятия с беременными женщинами по программе «Сонатал» 1 занятие 30 минут 110,00 

12 Психологические тренинги (разной тематики) 1 занятие 30 минут 210,00 

13 Группа физического развития для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 110,00 

14 Группа физического развития для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 110,00 

15 Музыкально-фольклорная студия для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 110,00 

16 Музыкально-фольклорная студия для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 110,00 

17 Гувернерская служба: развивающее обучение на дому 1 занятие 20 минут 310,00 

18 Группа развития детей в возрасте до 3 лет (ежедневного 3-х 

часового пребывания) 

1 занятие 3 часа 130,00 

19 Прогулочная группа (ежедневного 3-х часового пребывания) 1 занятие 3 часа 80,00 

20 Группа развития и подготовки детей к школе 1 занятие 30 минут 240,00 

21 Индивидуальные занятия на базе детских садов (по развитию речи, 

математике обучению грамоте, познавательному развитию, 

конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, 

ознакомлению с окружающей средой, развитию и подготовке детей 

к школе) 

1 занятие 30 минут 360,00 

22 Логоритмика для детей с нарушением речи для детей раннего 

возраста 

1 занятие 20 минут 310,00 

23 Логоритмика для детей с нарушением речи для детей дошкольного 

возраста 

1 занятие 30 минут 310,00 

24 Консультация специалиста (разной тематики) 1 занятие 20 минут 260,00 

25 Индивидуальные занятия на базе детских садов по обучению детей 

5-7 лет игре на фортепиано 

1 занятие 25 минут 360,00 

26 Организация и проведение детских праздников для воспитанников 1 занятие 120 минут (60 

минут  –

подготовка к 

празднику, 60 

минут - 

проведение 

праздника) 

2110,00 

27 Легоконструирование  1 занятие 25 минут 160,00 

28 Индивидуальные занятия по физическому развитию 1 занятие 25 минут 410,00 
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Приложение № 4 

к приказу 

от 13.01.2022 г.№ 2 
ФОРМА ДОГОВОРА 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

ДОГОВОР №____/______ 

об оказании платных образовательных услуг 

  

г. Новоуральск                                                                                                      «___» ________ 20___ года 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - 

детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 24.01.2014 № 17627, выданной Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего структурным подразделением - детским садом №_____   

 _____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании доверенности от ____________№____________, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили 

настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги 

_____________________________________________________________________________ 
(вид платной образовательной услуги) 

(далее-услуга) Воспитаннику, количество которой определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет выделенных бюджетных ассигнований.  

1.3. Вид образования – общее образование. 

1.4. Форма обучения очная. 

1.5. Воспитанник получает услугу   в детском саду  № ___  «______________________», по адресу: 

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. ______________________________. 

1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего договора составляет _____________________________.  

1.7.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Разрабатывать  и утверждать общеобразовательные программы и расписание занятий; 

2.1.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

2.1.3. Предоставлять Воспитаннику услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем, и 

форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора; 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за услуги; 

2.1.5. Не допускать Воспитанника до услуги при её неоплате Заказчиком в сумме и в сроки, указанные в разделе 3 

договора, в случае отсутствия письменного заявления родителей об уважительных причинах непосещения. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, календарным учебным графиком 

разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными актами о платных образовательных 

услугах Учреждения, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.2.3. Создать безопасные условия для проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим 
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требованиям, обеспечивающими его жизнь и здоровье, а также обеспечить оснащением, необходимым для 

качественной организации услуги. 

2.2.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.2.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах 

ее реализации. 

2.2.6. 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 его индивидуальных особенностей. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. Оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития Воспитанника, вести учетную 

документацию по посещаемости занятий. 

2.2.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2.10. До заключения договора и в период его действия договора предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуги в объеме, предусмотренном приложением № 1 

к договору, вследствие индивидуальных особенностей воспитанника, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказания услуги. 

2.2.12. 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". 

Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.3.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, локальными актами о платных образовательных услугах Учреждения, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.3. Консультироваться с педагогом по проблеме воспитания и обучения Воспитанника. 

2.3.4. Вносить предложения по улучшению организации оказания услуг. 

2.3.5. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при надлежащем исполнении 

своих обязательств по настоящему договору). 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в 

размере и порядке, определенном в разделе 3 настоящего договора. 

2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. 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 потребностям Воспитанника. 

2.4.6. 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. После перенесённого заболевания предоставить медицинскую справку от врача детской 

поликлиники. 

2.5. Воспитанник имеет право на охрану здоровья, образование, участие в играх, проявление своей 

индивидуальности, свободное выражение своего мнения, включая право свободно искать, получать информацию 

и идеи любого рода, отдых и досуг, участие в культурной и творческой жизни. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106035/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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3.  Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 
3.1. Стоимость услуги за 1 занятие в соответствии с разделом 1 настоящего договора составляет 

_____________________________________руб._________коп. 
                                                               (стоимость прописью) 

Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Заказчик ежемесячно (до 15 числа следующего за расчетным) оплачивает услугу, указанную в разделе 1 

настоящего договора, на основании квитанции, выданной Исполнителем. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику платежного документа, 

подтверждающего факт оплаты оказанных услуг. 

3.3. Оплата производится за фактическое посещение Воспитанником занятий. 

3.4. В случае если занятия были пропущены без уважительных причин, ранее внесенные суммы оплаты не 

возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения. 

3.5. 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 

4.1. Я, ________________________________________________________________, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  настоящим даю 

согласие МАДОУ детский сад «Гармония» и Управлению образования Новоуральского городского округа на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокировку, хранение и уничтожение), включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним,  своих персональных 

данных, а именно - совершение действий, предусмотренных, в т.ч. в целях обеспечения соблюдения 

действующего законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, обеспечения личной безопасности 

ребенка и прочего. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Ф.И.О. Заказчика (родителя, законного представителя), Воспитанника (ребенка); 

Паспортные данные Заказчика (родителя, законного представителя); 

Данные свидетельства о рождении Воспитанника (ребенка); 

Адрес; 

Сведения о состоянии здоровья Воспитанника (ребенка). 

Согласие действует на период действия данного договора, с правом отзыва согласия посредством составления 

письменного документа, с уведомлением вручения Исполнителю. 

4.2. Документы после расторжения договора хранятся в архиве образовательной организации в течение сроков, 

установленных законодательством РФ, и подлежат уничтожению после их окончания. 

4.3. Данное согласие действует в течение всего срока действия договора и может быть отозвано в письменной 

форме в любой момент по соглашению сторон. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим 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), при предоставлении 

письменного обоснования Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

5.2.3.  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 

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. 

6.3. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и условиям настоящего договора. 
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6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, не произведя оплату до 15 числа текущего месяца, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные п. 2.4. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Воспитанника. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления Заказчиком об отказе от 

исполнения Исполнителем настоящего договора. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, после 

предоставления письменного обоснования, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

6.8. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, после предоставления письменного обоснования, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, направив ему письменное уведомление. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.2. До предъявления иска, вытекающего из настоящего договора, сторона считающая, что ее права нарушены, 

обязана направить другой стороне письменную претензию, которая должна содержать требования 

заинтересованной стороны и их основания с указанием нарушенных другой стороной  норм законодательства и 

(или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 

в них обстоятельства. 

7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 

Исполнителя в  установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ________ 20 ___года, и действует до «____» ____________ 

20___ года. 

8.2. Если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то 

договор считается пролонгированным на следующий год (12 месяцев) на тех же условиях.  

8.3. Отказать Заказчику в пролонгировании договора на новый срок, по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик и период действия договора допускал нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. В этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего договора. 

8.4. Договор приостанавливается, в случае приостановления деятельности МАДОУ детский сад «Гармония»  в 

связи с установлением на территории Новоуральского городского округа неблагополучной эпидемиологической 

ситуации, в том числе введения ограничительных мероприятий. 

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

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.6. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.8. Все договоры, соглашения, ранее заключенные между сторонами на оказание платных образовательных услуг 

указанных в разделе 1 настоящего договора, утрачивают силу с момента подписания настоящего договора. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: МАДОУ детский сад 

«Гармония» 

Заказчик: 

 
Воспитанник: 



15 

 
Юридический, фактический и почтовый 

адрес: 624130, Россия, Свердловская 

обл., г. Новоуральск, улица Ленина, д. 

24 ,Тел./факс 2-17-82 

Электронный адрес:  

e-mail: madou.garmoniya@mail.ru 

ИНН/КПП 6682003355/668201001  

ОГРН 1136682001213 

Р/счет 03234643657520006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области  г. Екатеринбург, 

Наименование  получателя: Финансовое 

управление Новоуральского городского 

округа (МАДОУ детский сад 

«Гармония» л/сч. 30906296420, 

31906296420),  к/с 

4010281064537000054,  

БИК 016577551 

КБК 906 0000000000527130 

Заведующий структурным 

подразделением-детским садом № ____ 

«________________» 

___________________/_____________ 

         подпись                 (расшифровка) 

___________________________ 

___________________________ 

(ФИО, Адрес места жительства: 

_______________________________ 

_________________________________

_____________________________ 

Адрес регистрации: 

____________________ 

_________________________________

_____________________________ 

Телефон: 

сотовый_____________________ 

домашний______________________ 

Паспортные данные: 

_________________________________

_____________________________ 

 

 

___________________/____________ 

         подпись                  (расшифровка) 

_______________________ 

_______________________ 

(ФИО, дата рождения 

Адрес места 

жительства:_______________ 

____________________________

__________________________ 

Адрес регистрации:  

____________________________

__________________________ 

___________________________ 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ________________________Подпись:__________ /________________________/  

                                                                                                                       (расшифровка) 

 

                                                                     

          

                                                                                                  

ВИД,  КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ 

  ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Стоимость за 

1 услугу, в 

рублях 

 

Количество услуг  

в неделю в месяц 

 

 

   

 

 

   

 

Расчет оплаты за оказанную платную услугу производится за месяц по фактическому посещению Воспитанником 

занятий с учетом условий заключенного договора. 

 

Приложение № 1 
к договору  об оказании 

платных образовательных 

услуг  № ___________ 

от __________________г. 
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С локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен(а): 

 с Уставом МАДОУ детский сад «Гармония»; 

 с Лицензией на право ведения образовательной деятельности МАДОУ детский сад «Гармония» от 

24.01.2014 № 17627, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; 

 с Приказом от 13.01.2022 г. № 2 «О платных образовательных услугах».                                                                            
 

 

 

Заведующий структурным подразделением -  

детским садом № ___: 

______________ /____________________/ 

подпись                  расшифровка 

Заказчик:  

 

________________ /_________________/

подпись                                       расшифровка                             
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Приложение № 5 

к приказу 

от 13.01.2022 г.№ 2 

 
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКОГО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПЕРСОНАЛУ, 

ПРИНИМАЮЩЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ  
№ 

п/п 

1 

Наименование платной образовательной 

услуги 

Единица измерения Вознаграждение по договорам 

гражданско-правового 

характера за 1 занятие 1 ребенка 

Педагогиче

ский 

персонал, 

руб. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал, руб. 

1 Группа развития детей от 0 до 3 лет 1 занятие1 ребенка 75,00 - 

2 Музыкально-ритмические занятия 1 занятие 1 ребенка 55,00 - 

3 Группа по обучению иностранному языку 1 занятие1 ребенка 50,00 - 

4 Занятия по обучению плаванию 1 занятие1 ребенка 60,00 25,00 

5 Занятия по изодеятельности 1 занятие1 ребенка 65,00 - 

6 Занятия по адаптации в компьютерной среде 1 занятие1 ребенка 41,00 - 

7 Занятия с беременными женщинами по 

программе «Сонатал»  

1 занятие1 ребенка 40,00 - 

8 Музыкально-оздоровительные занятия по 

программе «Интоника» 

1 занятие1 ребенка 45,00 - 

9 Психологические тренинги (разной тематики) 1 занятие1 ребенка 77,27 - 

10 Группа физического развития 1 занятие1 ребенка 55,00 - 

11 Музыкально-фольклорная студия 1 занятие1 ребенка 41,21 - 

12 Гувернерская служба: развивающее обучение 

на дому 

1 занятие1 ребенка 157,72 - 

13 Гувернерская служба: сопровождение ребенка 

по указанному адресу 

1 час 75,00 - 

14 Гувернерская служба: уход, присмотр, 

личностно-ориентированное общение 

1 час 95,00 - 

15 Группа развития детей в возрасте до 3 лет 

(ежедневного 3-х часового пребывания) 

1 занятие1 ребенка 45,00 25,00 

16 Прогулочная группа (ежедневного 3-х 

часового пребывания) 

1 занятие1 ребенка 38,00 - 

17 Группа развития и подготовки детей к школе 1 занятие1 ребенка 115,00 - 

18 Индивидуальные занятия на базе детских 

садов (по развитию речи, математике 

обучению грамоте, познавательному 

развитию, конструированию и 

моделированию, изобразительной 

деятельности, ознакомлению с окружающей 

средой, развитию и подготовке детей к школе) 

1 занятие1 ребенка 170,00 - 

19 Логоритмика для детей с нарушением речи 1 занятие1 ребенка 75,00 * - 

1 занятие1 ребенка 150,00**  

20 Консультация специалиста (разной тематики) 1 занятие1 ребенка 105,00 - 

21 Индивидуальные занятия на базе детских 

садов по обучению детей 5-7 лет игре на 

фортепиано 

1 занятие1 ребенка 
195,00 

- 

22 Организация и проведение детских 

праздников для воспитанников 
1 услуга 1 155,00 

- 

23 Легоконструирование 1 услуга 80,00 - 

24 Индивидуальные занятия по физическому 

развитию 
1 услуга 205,00 

- 

Примечание: 

* Вознаграждение учителя-логопеда – 75,00 руб.,  вознаграждение музыкального руководителя 75,00 руб. (за 

совместное оказание услуги двумя педагогами). 

** Вознаграждение музыкального руководителя  - 150,00 руб.  (за оказание услуги одним педагогам).  
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Приложение № 6 

к приказу 

от 13.01.2022 г.№ 2 

. 
ФОРМА ДОГОВОРА 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ДОГОВОР № ______/______ 

возмездного оказания платных образовательных услуг  

г. Новоуральск                                                                                    «____» ___________ 202__г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад 

«Гармония»), именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Вохмяковой Аллы 

Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и гражданин/ка ____________________________________________, в дальнейшем именуемый 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор 

(далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать платные образовательные 

услуги: _______________________________________________________________________________, 

(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: 

2.1.1. Проверять ход оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг; 

2.1.2. Отказаться от исполнения договора при условии невыполнения или ненадлежащего 

выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по договору с оплатой выработанного времени. Договор 

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 № ___ необходимые условия для оказания услуг;  

2.2.2. Оплатить оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ платные образовательные услуги в размере и в 

порядке, предусмотренном договором. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ЗАКАЗЧИКА, необходимым для обеспечения платной 

образовательной услуги, во время проведения образовательных услуг, предусмотренных договором; 

2.3.2. Обращаться к ЗАКАЗЧИКУ с предложениями и вопросами по организации платной 

образовательной услуги; 

2.3.3. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ право осуществлять обработку и передачу 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; 

2.4.3. Вести учетную документацию по посещаемости занятий (табель учета посещаемости). 

3. Цена и порядок оплаты платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору составляет 

__________ (____________________________________________________________) руб. ______ коп.  
                             (сумма прописью) 

за   1 занятие с  1 ребенком/за 1 услугу/    за 1 час.   Размер оплаты    зависит  от   нагрузки    

                                  (нужное подчеркнуть) 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, за фактическое оказание услуг в течении одного месяца, на основании табеля учета 

посещаемости и акта об оказании платных  образовательных услуг (Приложение № 1). 

3.2. Оплата оказанных платных образовательных услуг производится по безналичному расчету, 

путем перечисления средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, не позднее 30-го числа месяца следующего за 
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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 № 1 к 

договору). 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет из стоимости оказанных платных образовательных услуг, 

причитающиеся ИСПОЛНИТЕЛЮ,  налоги, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, взимаемые в связи с оплатой платных оказанных услуг. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с «____» __________20__ г. и действует до «____» ___________  

20__ г. 

5. Порядок внесения изменений  и досрочное расторжение договора 

5.1. Договор может быть изменен и (или) дополнен сторонами на основе их взаимного согласия  

наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном 

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

5.3. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.  Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг, либо оказания услуг 

ненадлежащим образом, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. соразмерного уменьшения оплаты согласно фактически оказанный платной 

образовательной услуге; 

6.2.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.2.3. Заказчик вправе потребовать расторгнуть договор. 

6.3. Исполнитель несет ответственность: 

6.3.1. за нарушение правил пожарной безопасности и применение не безопасных методов и 

приемов оказания платных образовательных услуг; 

6.3.2. за жизнь, здоровье и безопасность каждого ребенка во время оказания платных 

образовательных услуг; 

6.3.3. за не оказание первой помощи при несчастных случаях, лицам оказываемым платные 

образовательные услуги; 

6.3.4. за нарушение порядка извещения заведующего структурным подразделением – детского 

сада № ___ или Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае или ухудшении здоровья людей, происшедших во время оказания платных 

образовательных услуг. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если их исполнению препятствуют форс-мажорные 

обстоятельства. 

7.2. Под обстоятельствами форс-мажор понимаются такие условия, как: пожары, наводнения и 

другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, изменения действующего 

законодательства Российской Федерации, повлекшие за собой невозможность исполнения 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 данные обстоятельства. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
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предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают 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 действительны 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 действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр 

для МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО. 
10. Адреса и реквизиты сторон: 

ЗАКАЗЧИК: МАДОУ детский сад «Гармония» 

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, д. 24,  тел./факс 2-17-82 

ИНН/КПП 6682003355 /668201001; ОГРН 1136682001213, Р/счет 03234643657520006200 Уральское ГУ 

Банка России//УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург, Наименование  получателя: Финансовое 

управление Новоуральского городского округа (МАДОУ детский сад «Гармония» л/сч. 30906296420),  к/с 

4010281064537000054, БИК 016577551  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Ф.И.О.:  _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  ________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________________________________ 

паспорт  серии _______________  выдан ______________________________________________________  

_________________________________________________________код подразделения ________________   

ИНН: _______________________; № страхового свидетельства ГПФ: ____________________________ 

Наименование банка: _______________________________________________________________________  

Расчетный счет:  ___________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет: ___________________________________________________________________ 

 

Подписи и сторон: 

ЗАКАЗЧИК 

Директор ______________  /А.К. Вохмякова/       

                                                                                        М.П. 

             ИСПОЛНИТЕЛЬ  

                 _______________  /________________ 
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Приложение № 1 

к договору возмездного 

оказания платных 

образовательных услуг 

 № ______/_____ 

от __________2021 г. 

                                                                    

                                                                                                         
АКТ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Мы, ниже подписавшиеся, от лица Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония», в лице 

директора Вохмяковой Аллы Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и гражданин/ка ______________________________________________________________, с другой стороны 

составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором возмездного оказания платных 

образовательных услуг № ________ от _______________ г.  в период с «____» ________ 20___ г. по  «____» 

________ 20___ г. в детском саду  № ____были оказаны услуги: 

 

Наименование платных 

образовательных  услуг 

Количество услуг Стоимость услуги, руб. Сумма к оплате, 

руб.  

 

 

  

 

Платные образовательные услуги оказаны качественно и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к данному виду услуг.  

Платные образовательные услуги подлежат оплате в сумме ______________ 

(______________________________________________________) руб___ ______ коп____.  

                                             (сумма прописью) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:        ________________ /____________________ / 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ___________________ /А.К. Вохмякова/ 

 

            Заведующий структурным подразделением - детским садом № ___: 

 

________________ /__________________/ 
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