
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 
 

ПРИКАЗ  

от 28.12.2020                                                           №573 

 

Об утверждении порядка предоставления 

дополнительных платных образовательных 

услуг в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

 

 

Во исполнении Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 75). В целях 

удовлетворения потребностей воспитанников, выполнения социального заказа семьи, а 

также привлечения средств из дополнительных источников финансирования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» согласно приложения к 

настоящему приказу. 

2. Делопроизводителю Колесниковой Е.С. (администратор сайта): 

  - разместить Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на сайте образовательной 

организации в сети Интернет, в срок до 30.12.2020г. 

3. Старшему воспитателю Полежаевой Ю.А.: 

 - обеспечить оформление договора на оказание дополнительных платных услуг 

согласно утверждённой форме; 

 - разместить Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на стенде в холле 

организации, в срок до 30.12.2020г. 

4. Считать утратившим силу приказы: 

 - от 20.07.2015 №161 «Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»; 

 - от 15.11.2019 №267 «О внесении изменений в Приложение к приказу от 20.07.2015 

№161 «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021г. 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Полежаеву Ю.А., делопроизводителя Колесникову Е.С. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

по воспитательно-методической работе Филимонову Е.С. 

 

Заведующий                                     О.А. Мельник 

ds15
Размещенное изображение



Приложение к приказу от 28.12.2020 №573 

 

 

Порядок 

 предоставления дополнительных платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нижневартовска детском саду №15 «Солнышко» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регламентирует порядок предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №15 «Солнышко» 

(далее - организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 75); 

• закона РФ от 07.05.1992г. №2300-1, ред. от 23.11.2009г. (с изменениями и 

дополнениями) «О защите прав потребителей»; 

• Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановления администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 №157 «Об 

утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на 

услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными 

учреждениями и муниципальными предприятиями города Нижневартовска» (с 

изменениями); 

• Устава; 

• Иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в целях 

удовлетворения потребностей воспитанников, выполнения социального заказа семьи, а 

также привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.4. Автономное учреждение вправе сверх установленного  муниципального задания, 

а так е в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги , относящиеся к основному виду деятельности 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

1.5. Автономное учреждение  вправе осуществлять дополнительные виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. 

1.6. В соответствии с п.2.5. Устава организации, дополнительными видами 

деятельности, приносящими доход, автономного учреждения являются: 

Предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 

- проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 

- проведение занятий по обучению детей элементам ритмики; 

- проведение занятий по укреплению здоровья детей в условиях тренажерного зала; 

Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

- проведение занятий по изучению иностранным языкам; 

- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности и логопедические пункты автономного 

учреждения; 

- проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития способностей 

(СИРС); 

- проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 

- проведение занятий детей с психологом в сенсорной комнате; 



Предоставление услуг интеллектуально-познавательной направленности: 

-   проведение занятий по развитию у детей логико-математических способностей; 

-   проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 

технологий; 

-    проведение занятий по развитию у детей интеллектуально-творческих 

способностей; 

-    проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 

Предоставление услуг художественно-эстетический направленности: 

- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 

- проведение занятий по развитию хореографических способностей у детей; 

- проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 

- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Организация досуговых мероприятий для детей. 

Изготовление и реализация кислородных коктейлей. 

Организация мероприятий доя детей, не посещающих автономное учреждение. 

Организация группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня. 

Изготовление и реализаций готовой продукции для родителей и работников, 

обеспечивающих содержание и воспитание детей. 

1.7. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельно распоряжение организации. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. 

1.9. Предоставление дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые организация 

обязана предоставлять для населения бесплатно. 

2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Для организации дополнительных платных образовательных услуг 

организация обязана: 

• изучить потребности в дополнительных платных услугах, определить 

предполагаемый контингент детей; 

• создать условия для предоставления дополнительных платных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья детей; 

• заключить договор с родителями (законными представителями) ребенка на 

представление дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1) на 

основании заявления. Договор заключается в письменной форме, в 2- х экземплярах, один 

хранится в организации, другой - у родителей (законных представителей). 

• издать приказы: «Об организации работы по дополнительным платным 

образовательным услугам...», «Об организации работы по дополнительной 

образовательной программе, реализуемой в рамках дополнительно платной услуги…» 

платным образовательным услугам...», «О завершении обучения по дополнительной 

образовательной программе, реализуемой в рамках дополнительной платной услуги......». 

• на основании заявления, заключенного договора издать приказ «О зачислении детей 

в группу по обучению по дополнительной образовательной программе, реализуемой в 

рамках дополнительной платной услуги......». 

• на основании заявлений родителей (законных представителей) издать приказ «Об 

отчислении детей из группы по обучению по дополнительной образовательной программе, 

реализуемой в рамках дополнительной платной услуги......». 

2.2. Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый 

учебный год в соответствии с запросами родителей (законных представителей), а также с 



учетом кадрового обеспечения. 

2.3. Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности 

время в соответствии с расписанием, утвержденным приказом заведующего организации. 

Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с санитарными нормами. 

2.4. Общее руководство предоставлением дополнительных платных услуг 

осуществляется заведующим, непосредственным организатором работы по 

предоставлению потребителям дополнительных платных услуг является заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе. 

2.5. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 

дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с условиями договора. 

2.6. Оплата работникам, задействованным в предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг, руководства обеспечении функционирования 

дополнительных платных услуг осуществляется на основе тарификации, согласно 

Положения о распределении доходов, получаемых МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко» от оказания дополнительных платных услуг, по результатам 

представления дополнительных платных образовательных услуг. 

III. Порядок согласования нормативно-правовой, финансовой и 

распорядительной документации 

3.1. Для согласования тарифов на ведение дополнительных платных образовательных 

услуг организация направляет в департамент образования следующие документы: 

- пояснительная записка с указанием причин установления новых или изменения 

действующих тарифов; 

- копия титульного листа и раздела устава (с изменениями), отражающего виды 

деятельности; 

- копия лицензии на вид деятельности, подлежащий лицензированию; 

- копия приказа об учетной политике; 

- сведения о применяемой системе налогообложения; 

- копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- перечень услуг (работ) и проектов тарифов; 

- отчет о финансовых результатах и отчет об исполнении финансово-хозяйственной 

деятельности по приносящей доход деятельности за предыдущий финансовый год субъекта 

ценообразования; 

- копии штатного расписания, расчет нормативной численности; 

- тарификационный список основного персонала, участвующего в предоставлении 

услуг (выполнении работ); 

- расчет накладных расходов, составленный с учетом фактических расходов по 

приносящей доход деятельности за предыдущий финансовый год, в случае отсутствия 

фактических данных - в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- калькуляции стоимости предоставляемой услуги (выполняемой работы) с 

расшифровками по всем статьям затрат и документы, подтверждающие нормы расхода и 

стоимости материалов и услуг, учитываемых при формировании тарифов (копии договор, 

счетов-фактур); 

- краткая характеристика предоставляемых услуг (выполняемых работ) с указанием 

наименования должности исполнителя, продолжительности предоставления услуги 

(выполнения работы), возрастной категории и количества потребителей услуги (работы); 

- перечень основных средств, приобретаемых за счет доходов, полученных от 

предоставления услуг (выполнения работ), с указанием даты ввода, срока полезного 

использования, размеров и суммы амортизационных отчислений; 

- расчет плановой прибыли, необходимой для финансирования расходов, не 

включаемых в состав себестоимости услуг (работ). 

IV. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Организация ведет учет предоставляемых дополнительных платных услуг строго 



за отчетный период, на основании первичного бухгалтерского учета, раздельно по основной 

деятельности и дополнительным платным услугам, с предоставлением отчетности по 

дополнительным платным услугам в соответствующие органы в установленном порядке. 

4.2. Организация составляет отчётность результатов статистического, 

бухгалтерского, налогового учёта предоставляемых платных услуг и предоставляет её по 

формам документов в установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным 

нормативным правовым актам РФ 

4.3. Организация несет ответственность за качество предоставляемых услуг в 

соответствии с договором. 

4.4. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ обязано 

своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию об услугах, в том числе их стоимости, 

обеспечивающую право их выбора. 

4.5. Организация обязана по требованию родителей (законных представителей) 

предоставить для ознакомления: 

-устав; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

-адрес, телефон учредителя органа управления образованием; 

-образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

-дополнительные образовательные, общеразвивающие программы, стоимость 

платных услуг. 

4.6. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременную 

оплату дополнительных платных услуг в соответствии с условиями договора, за контроль 

посещаемости занятий воспитанниками. 

4.7. При обнаружении недостатков в уровне предоставления дополнительных 

платных услуг родители (законные представители) имеют право потребовать: 

- предоставления дополнительных платных услуг своевременно и в полном объеме; 

- расторгнуть договор; 

- возмещения убытков, причиненных нарушением сроков предоставления 

дополнительных платных услуг. 

4.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами, родители вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.9. Родители вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

4.10. Отказ заказчика (родителя)) от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

4.11. Организация (исполнитель) обязана обеспечить заказчику и воспитаннику 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

4.12. Организация (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 заказчика (родителя). 

4.13. 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. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий порядок утверждается приказом организации. 

5.2. В данный порядок могут вноситься изменения и дополнения приказом 

заведующего. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приложение 1  

к Порядку предоставления  

дополнительных платных образовательных услуг 

 в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  

 
ДОГОВОР №____________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  

 

г.Нижневартовск                                                                                                                 от «___» ________ 20__г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») осуществляющее  

образовательную   деятельность на основании лицензии от 02.1.2014г. №1684, выданной службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в лице заведующего Мельник Ольги Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя) ребенка), 

именуемый (ая)  в дальнейшем Заказчик  действующий  в  интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                                             
                                         (Ф.И.О. (последнее при наличии)  несовершеннолетнего) 

именуемый  в  дальнейшем  Воспитанник совместно  именуемые  Стороны с другой стороны, заключили  

настоящий договор о нижеследующем: 

       

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу (далее – 

Услугу), а Заказчик обязуется оплатить Услугу по предоставлению ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________   
(наименование дополнительной образовательной программы, услуги) 

в  соответствии   с   учебными планами, в том числе  индивидуальными,  и  образовательными  программами 

Исполнителя. 

1.2. Вид - программа дополнительного образования, уровень – дополнительное образование, форма обучения 

– очная. 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет  

месяц___ и устанавливается в соответствии с реализуемой программой дополнительного образования. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

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

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, карантина, оздоровительного периода и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику Услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

3. Заказчик обязан: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставление дополнительной платной образовательной  услуги. 

3.2. При поступлении ребенка в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

Оформлять отсутствие, документально (заявление родителей (законных представителей) на оздоровительный 

период). 



3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

воспитанника  или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. Лично передавать и забирать воспитанника у педагога, не передавая ребенка лицам, не достигшим 

18-летнего возраста. 

3.11. Воспитанник обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

4.1. «Исполнитель» имеет право: 

4.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Заказчиком» своих 

обязательств, при условии предварительного уведомления «Заказчика» за 10 дней. 

4.1.2. Не принимать ребенка на занятия после болезни, в случае отсутствия справки, выданной 

медицинским учреждением. 

4.1.4. Отчислить ребенка из группы при наличии медицинского заключения о состоянии его здоровья, 

препятствующем пребыванию в дошкольном учреждении. 

4.1.5. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего договора, 

если Заказчик или Ребенок в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором. 

4.1.6. Оказаться от исполнения договора, если Заказчик (допустил просрочку оплаты стоимости платных 

услуг) нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору в течение одного месяца, предусмотренные 

настоящим договором. 

4.1.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если ребенок своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

4.2. «Заказчик» вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

предоставляемой услуге. 

4.2.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора, письменно уведомив Исполнителя 

за 10 календарных дней  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

4.2.3. Требовать перерасчета оплаты услуг при условии отсутствия ребенка на занятиях по уважительной 

причине (уважительными причинами является болезнь, оздоровительный период, командировка родителей 

(законных представителей) при наличии подтверждающих документов: справки, заявления, копия приказа). 

4.3. «Воспитанник» вправе: 

4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях. 

 

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость дополнительных услуг по настоящему договору определяется на основании тарифов, 

согласованных и утвержденных приказом.    

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения воспитанника составляет 

_______________ рублей. 

        Увеличение стоимости  образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения  стоимости  указанных услуг   с учетом   уровня   инфляции,  предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период. 

5.3. Оплата производится Заказчиком, не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным, по 

квитанции выданной бухгалтерией дошкольного учреждения в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя в банке. 

6. Стоимость Договора указана в приложении 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

Таким образом, стоимость услуги считается согласованной сторонами Договора, что прямо следует из 

Условий Договора  и подписанного сторонами приложения 1 к Договору. 

5.5.        Заказчик ежемесячно оплачивает услуги согласно настоящего Договора. 

5.6. В случае расторжения договора на оказание дополнительной платной услуги, возврат излишне 



оплаченной суммы родителями (законными представителями) производится на основании заявления от 

родителей (законных представителей) и приказа МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» об 

отчислении ребенка. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как-то: стихийные 

бедствия, пожар не по вине Сторон, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война, 

гражданская война, блокады транспортных путей, забастовки, за исключением забастовок сотрудников 

Заказчика и Подрядчика. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся также 

обстоятельств вне контроля Сторон, включая принятие новых нормативных актов государственными 

органами, делающих невозможным выполнение обязательств хотя бы для одной из сторон, возникшие после 

заключения Договора, и при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

Сторонами своих обязательств.  

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 

откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Санкции за неисполнение обязательств в 

данный период не применяются.  

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, каждая из Сторон 

обязана без промедления известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств, 

при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы 

является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. 

6.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 6.3. 

настоящего Договора, то Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства, как на основание, 

освобождающее от ответственности. 

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из 

Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом 

другую Сторону и предварительно урегулировав все финансовые взаимоотношения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

  8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 мая 20__ года, 

а в части расчетов – до полного исполнения своих обязательств Сторонами.  

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

9.2. Действие договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон, которая должна уведомить 

другую сторону не менее чем за 10 дней, при условии выполнения ранее взятых на себя обязательств. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.  

10.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров.  

10.3. В случае если Стороны не придут к соглашению в порядке, предусмотренном п.10.2. договора, спор 

предается на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с Законодательством РФ. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
10.5. Все приложения к договору являются неотъемлемой его частью. 

  

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель Заказчик Воспитанник 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №15 

«Солнышко» (МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 

Юридический адрес: 628616, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нижневартовск, проспект Победы, дом 

23 а 

Ф.И.О. (последнее при наличии) 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

Паспортные данные 

серия________номер___________ 

Ф.И.О. (последнее при 

наличии) 

_______________________ 

_______________________

_______________________ 

___________________ 
(дата рождения) 

 



ИНН 860302574 / БИК 047169000   

КПП 860301001  ОГРН 1028600959518          

р/с № 40701810571693000007 в РКЦ 

Нижневартовск г. Нижневартовск 

Филиал Ханты-Мансийского банка ОАО 

в г. Нижневартовск   

Тел. (3466) 67-20-70, 67-03-24 

Тел./факс (3466) 67-03-26                         

Заведующий 

МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко» 

___________________ О.А. Мельник 

 

М.П. 

кем выдан____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Дата ________________________ 

Адрес места жительства 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон _____________________ 

Подпись_____________________ 

Место жительства 

_______________________

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Телефон (при наличии) 

_______________________ 

 

С Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», режимом дня, расписанием, программой дополнительной платной 

образовательной услуги ознакомлен (а) и согласен (а).  

 

2-й экземпляр договора получен лично «___»____20___г.      _____________/______________________ 

               подпись  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к договору № _______ от «___»________ 20___г. 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов Тариф 

за 1 

занятие  

(руб./чел.) 

Оплата  за 

месяц 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

образовательных 

услуг по 

договору 

В 

неделю 

Всего 

за 

месяц 

       

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК: 

Заведующий   

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

___________________ О.А. Мельник 

 

М.П. 

Ф.И.О. (последнее при наличии) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Подпись: ___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №____________ 

на оказание дополнительных платных услуг  

 

г.Нижневартовск                                                                                                                   от «___» ________20__г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») осуществляющее  

образовательную   деятельность на основании лицензии от 02.1.2014г. №1684, выданной службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в лице заведующего Мельник Ольги Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя) ребенка), 

именуемый (ая)  в дальнейшем Заказчик  действующий  в  интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                                             
                                         (Ф.И.О. (последнее при наличии) несовершеннолетнего) 

именуемый  в  дальнейшем  Воспитанник совместно  именуемые  Стороны с другой стороны, заключили  

настоящий договор о нижеследующем: 

      

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную  услугу «Изготовление и реализация 

кислородного коктейля». (далее – Услугу),  а Заказчик обязуется оплатить Услугу. 

1.2. Срок оказания дополнительной платной услуги на  момент  подписания Договора составляет  ___ 

месяц (а/ев).  

1.3. Платные услуги оказываются на добровольной основе по желанию родителей (законных 

представителей) и их детей. 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых 

определено в настоящем договоре. 

1.5. Исполнитель предоставляет возможность приема Ребенком кислородного коктейля объемом 200 

миллилитров десять раз в течение календарного месяца, но не более одного коктейля в день. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить ребенка, законным представителем которого является Заказчик, в группу платной 

дополнительной услуги «Изготовление и реализация кислородного коктейля». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

2.3. Обеспечить для проведения дополнительной платной услуги помещение, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

2.4. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия. 

2.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, создавая наиболее благоприятные 

условия для употребления воспитанниками кислородного коктейля; 

2.6.  Услугу оказывать в соответствии с графиком, составленным Исполнителем. 

2.7. Сохранить место за ребенком, законным представителем которого является Заказчик, (в системе 

оказываемых услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, отсутствия по прочим причинам. 
2.8.  Соблюдать  настоящий договор. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку дополнительных платных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление дополнительной платной услуги. 

3.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обеспечить посещение Ребенком услуг согласно графику, составленного Исполнителем. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в настоящем договоре. 

3.5. Заказчик дает свое согласие на систематическое питание Ребенка кислородными коктейлями на 

протяжении всего срока действия договора с гарантией оплаты и добровольное информированное согласие 

на получение платной услуги «Изготовление и реализация кислородного коктейля» в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» (приложение 2 к настоящему договору). 
3.6.  В письменной форме (заявление от родителя (законного представителя)) уведомить Исполнителя о 

временном или полном приостановлении данного договора.                                                                                           
3.7. Соблюдать настоящий договор. 



3.8. Воспитанник обязан посещать услугу согласно графика. 
 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

4.1. «Исполнитель» имеет право: 

4.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Заказчиком» своих 

обязательств, при условии предварительного уведомления «Заказчика» за 10 дней. 

4.1.2. Не принимать ребенка на занятия после болезни, в случае отсутствия справки, выданной 

медицинским учреждением. 

4.1.4. Отчислить ребенка из группы при наличии медицинского заключения о состоянии его здоровья, 

препятствующем пребыванию в дошкольном учреждении. 

4.1.5. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего договора, 

если Заказчик или Ребенок в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором. 

4.1.6. Оказаться от исполнения договора, если Заказчик (допустил просрочку оплаты стоимости платных 

услуг) нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору в течение одного месяца, предусмотренные 

настоящим договором. 

4.1.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если ребенок своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

4.2. «Заказчик» вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

предоставляемой услуге. 

4.2.2. Заказчик вправе в любое время отказаться  от исполнения договора, письменно уведомив Исполнителя 

за 10  календарных дней  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

4.2.3. Требовать перерасчета оплаты услуг при условии отсутствия ребенка на занятиях по уважительной 

причине (уважительными причинами является болезнь, оздоровительный период, командировка родителей 

(законных представителей) при наличии подтверждающих документов: справки, заявления, копия приказа). 

4.3. «Воспитанник» вправе: 

4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя. 

 

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость дополнительных услуг по настоящему договору определяется на основании тарифов, 

согласованных и утвержденных приказом.    

5.2. Полная стоимость платных услуг за весь период составляет _____ рублей. 

5.3. Увеличение стоимости дополнительных 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. 

5.4. Стоимость Договора указана в приложении 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.  

Таким образом, стоимость услуги считается согласованной сторонами Договора, что прямо следует из 

Условий Договора и подписанного сторонами приложения 1 к Договору. 

5.5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги согласно настоящего Договора. 

5.6. Оплата производится Заказчиком, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на 

основании квитанции об оплате указанных услуг, выданной Исполнителем, в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет. 

5.7. В случае расторжения договора на оказание дополнительной платной услуги, возврат излишне 

оплаченной суммы родителями (законными представителями) производится на основании заявления от 

родителей (законных представителей) и приказа МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» об 

отчислении ребенка. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как-то: стихийные 

бедствия, пожар не по вине Сторон, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война, 

гражданская война, блокады транспортных путей, забастовки, за исключением забастовок сотрудников 

Заказчика и Подрядчика. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся также 

обстоятельств вне контроля Сторон, включая принятие новых нормативных актов государственными 

органами, делающих невозможным выполнение обязательств хотя бы для одной из сторон, возникшие после 



заключения Договора, и при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

Сторонами своих обязательств.  

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 

откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Санкции за неисполнение обязательств в 

данный период не применяются.  

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, каждая из Сторон 

обязана без промедления известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств, 

при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы 

является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. 

6.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 6.3. 

настоящего Договора, то Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства, как на основание, 

освобождающее от ответственности. 

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из 

Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом 

другую Сторону и предварительно урегулировав все финансовые взаимоотношения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

  8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 мая 20__ года, 

а в части расчетов – до полного исполнения своих обязательств Сторонами.  

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

9.2. Действие договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон, которая должна уведомить 

другую сторону не менее чем за 10 дней, при условии выполнения ранее взятых на себя обязательств. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.  

10.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров.  

10.3. В случае если Стороны не придут к соглашению в порядке, предусмотренном п.10.2. договора, спор 

предается на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с Законодательством РФ. 

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

  

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель Заказчик Воспитанник 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №15 

«Солнышко» (МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 

Юридический адрес: 628616, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нижневартовск, проспект Победы, дом 

23 а 

Ф.И.О. (последнее при наличии) 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

Паспортные данные 

серия________номер___________ 

Ф.И.О. (последнее при 

наличии) 

_______________________ 

_______________________

_______________________ 

___________________ 
(дата рождения) 

 



ИНН 860302574 / БИК 047169000   

КПП 860301001  ОГРН 1028600959518          

р/с № 40701810571693000007 в РКЦ 

Нижневартовск г. Нижневартовск 

Филиал Ханты-Мансийского банка ОАО 

в г. Нижневартовск   

Тел. (3466) 67-20-70, 67-03-24 

Тел./факс (3466) 67-03-26                         

Заведующий 

МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко» 

___________________ О.А. Мельник 

 

М.П. 

кем выдан____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Дата ________________________ 

Адрес места жительства 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон _____________________ 

Подпись_____________________ 

Место жительства 

_______________________

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Телефон (при наличии) 

_______________________ 

 

С Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», режимом дня, расписанием, программой дополнительной платной 

образовательной услуги ознакомлен (а) и согласен (а).  

 

2-й экземпляр договора получен лично «___»____20___г.      _____________/______________________ 

               подпись  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к договору № _______ от «___»________ 20___г. 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов Тариф 

за 1 

занятие  

(руб./чел.) 

Оплата  за 

месяц 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

образовательных 

услуг по 

договору 

В 

неделю 

Всего 

за 

месяц 

       

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Заведующий   

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

___________________ О.А. Мельник 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. (последнее при наличии) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Подпись: ___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к договору № _______ от «___»________ 20__г. 

 

Добровольное информированное согласие на получение  

платной услуги «Изготовление и реализация кислородного коктейля» 
в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 
 

 

 Я, нижеподписавшийся(аяся) ___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________________ 

             (указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) несовершеннолетнего) 

«____»________________20___ года рождения, 

 

настоящим подтверждаю то, что проинформирован(а): 

     а) о том, что кислородный коктейль – это специфический продукт для здоровых и больных детей 

и взрослых, основанный на лечебно-профилактическом действии основного компонента – кислорода, 

которым насыщают смесь из жидкости (фруктовых соков) с обязательным добавлением пенообразователя 

(например, сиропа корня солодки, пищевого желатина или других компонентов, разрешенных к применению). 

При контакте кислорода с жидкостью (с возможным добавлением фруктовых сиропов) создается обильная 

пена, содержащая пузырьки кислорода. Все составляющие – натурального происхождения, не содержат 

яичного белка. Оборудование по приготовлению кислородного коктейля используется в соответствии 

с инструкцией предприятия-изготовителя данного оборудования. 
     б) о том, что реализация кислородных коктейлей может осуществляться только по медицинским оказаниям 

и при условии ежедневного контроля медицинским работником образовательного учреждения. 

     Я имел(а) возможность задавать любые вопросы  и  на  все  вопросы получил(а) исчерпывающие 

ответы. 

    Получив полную информацию о платной услуге «Изготовление и реализация кислородного 

коктейля», я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, и: 

добровольно соглашаюсь на получение платной услуги «Изготовление и реализация кислородного 

коктейля». 

 

 

Дата ______________                    ______________________                           _____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                      (расшифровка) 
              

 

 


