
МУНИlЦ{ПАЛЪНСЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРПКНОГО ЗНАЧЕIIИЯ НИ]КНЕВАРТОВСК

1ЧГП{ИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ?ЕЖШНИЕГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕТСКИй САД Л}15 <СОЛНЫШКО}

\,

прикАз
от 28.12.2020 }ь J""j

Об утверждении правип оказллниrI

допоJIнитёльных IuIЕrньж образователькьж
усJIуг в I\&ЦОУ города Нижневартовска ýС
Ns15 кСолнышIко>>

Во исполнении ПостzlIIовдеЁия Празительства РФ от 15 сентября 2020 г. ]ф 1441 "Об
утверждении Правил оказаfiиrI платньD( образовате.lьньж услуг", Федерального закона РФ
от 29.12.2al2 г. Jф27З-ФЗ (Об образоваяии в Ро9сийской Федерации> (статьи 75). В цеJIях

удовлетворения потребностей воспитаIlriиков, вьшOлЕения соIIиаJы{ого заказа gемьи, а
также fiривлечения Фодств из довоJIнительньD( источников финаноироваIIиII,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить fiравил ок{lзаниll допоJIнитеJшIъD( IIлатнъD( образовате.rьIIьD( усJгуr в
МмоУ города Нижневартовска ДС м15 <<Со.ш*ьтшко) согласн0 fiрилсжения к
настоящему шриказу.
2. ýелопроизводитеJIIо Колесниковой Е.С. (а,tрлинистратор сайта):

- размесп.rть Правила оказ€лния дополЕитеJIьньж платIIьD( образовательIlьD( услуг в
МАДОУ города Нижневартовска ,.ЩС Ng15 <<Солньтшко> на caiaTa образоватсльной
оргаfiизации в сети Интернет, в срOк до З0.|2.2020г.
3. Старшему вOспитатеJIю Полежаевой Ю.А.:
- обеспечить оформление догOвора на оказшIие дополнитеJьIIьD( IuIатнъгх усJгуг согласЕо

угверждённой форме;
- размýýтить Правила оказания дополнЕтýльньD( платнъпr обржовttтýльнъIх услуг в
МАДОУ гOрода Нижневартовска,ЩС Ns15 кСолýьшrrко) на стенде в холлs организации, в
срок до 30.i2.2020г.
4. Считать уцративIIIим сиJry приказы:

_ от 20.07.2015 JЧЬ161 кОб утверждении Положения об сказании платIIьD(

образовательЕьж услуг в МАýОУ города Нижневартовска,ЩС Ne15 кСо.гптыrrrко>>;
_ от 15.11.2019 }lb267 <О вшесении измýЕений в ПриложеЕие к fiриказу от 20.07.2015

Ns161 <Об угверждении Положения об оказапии платIIьD. образоватеJIъных усJIуг в
МАДОУ города Нижкевартовска [С Nчl 5 <<Сошrышко>>.

5, Настоящий приказ встуrrает в cиJry с 01.01.2021г.
6. Ответственность за исполЁением настоящеrо приказа возJIожЕть на старшего
восIIитатеJIя Полсжасву Ю.А., делопроизводfiтеJuI Колесникову Е.С.
7. Контролъ за выполнением Еастоящего приказа вOзложить Еа заместитеJш заведуrощего
по воспитатgльЕо-методической работе Фишцдонову Е.С "

v

Заведующий Qfl},
о.А. Мельник



При_rожение к приказ1. от 28.12.2020 ЛЪ

Порядок
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
города Нижневартовска детском салу ЛЪ15 <<Солнышко>>

1. Обшие положения
1.1.Настояlцие правила регламентирует порядок предоставления дополнительньIх

платньIх образовательньж услуг в муниципальном автономном дошкольном
образоватеIьном учреждении города Нижневартовска детском саДУ }{'Q15 <<Солнышко>>
(далее - организация).

1.2. Настоящее Поло}кение разработано на основ ании:. Федерального закона РФ от 29.\2.2о12 г. ЛЬ27З-Ф3 (об
Федерации> (статьи 75);

образовании в Российской

, закона РФ от 07.05.1992г, Nь2300-1,РеД. от 2З.11.2009г. (с изменениями и
дополнениями) <О защите прав потребителей>;

, Постановления Правительства РФ от 1 5 сент ября 202О г. J\ъ 1441 <Об утверждении
правиЛ оказаниЯ платЕыХ образовательньIх услуг>;, Постановления администрации города Нижневартовска от 0З,02,2014 Nъ1 5] <об
утверждеЕии Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на
услугИ и работьi, предосТавляемые и выполняемые муниципа,тьными автономными
учреждениямИ И муниципальнымИ предприяТиямИ города НижневаРтовска)) (с
изменениями):

. Устава;

. Иныминормативно-правовыми актами.
1.3.Щополнительные платные образовательные услуги предоставJU{ются в целях

удовлетвореЕия потребностей воспитанников, выIIолнения социального заказа семьи, а
также привлечеНия средстВ из дополнительньIх источников финансирования.

1.4. АвтоНомное учреждение вправе сверх установленного муниципfuтьного задания,
а так е в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания окitзывать услуги , относящиеся к основному вилу деятельности
для граждан и юридических лиц за ппату и на одинаковых при оказании одних и тех же
ус-цуг 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, дошолнительными видами
деятельности, приносящими доход, автономного учреждения являются:

предоставление услуг физкульryрно-оздоровительной направленности:
- tIроведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
- проведеЕие занятий по обучению детей элементам ритмики;- проведение занятий по укреплению здоровья детей в условиях тренажерного зала;
предоставление услуг fi ознавательно-речевой направленности:
- проведение занятий по изуiению иностранным языкам;
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих

группы компенсирующей направленности и логопедические пункты автономного
учрея(дения;

_ проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития способностей
(СИРС);

- проведение занятий по обучению детей послоговому чтению;
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- проведецие занятий детей с психологом в сенсорной комнате;
Предоставление усJIуг интеллектуаJIьно-пOзIIавательной направленности:

- проведение занятий по развитию у детей логико-математических способностей;
- IIроведение занятий по обучению и развитию детей на основе комrrьютерньD(

технологий;
- проведение занятий по развитию у детей интеллектуально-творческих

опособностей;
- проведение заЕятий по обl"rению детей игре в шахматы;
Предоставление услуг художественпо-эстетический направленности:
- проведение занятий по развитию BoKaJIbHbD( способностей у детей;
- проведение занятий по развитию хореографических способностей у детей;
- проведение занятий по развитию художественньIх способностей у детей;
- проведение заIIятий по развитию театральньтх споообностей у детей;

Оказание усJryг по реализации дополнительньш общеразвивающих программ.
Оказание усJIуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольЕого

возраста.
Организация досуговых мероприятий для детей.
Изготовление и реализация кислородных коктейлей.
Организациff мероприятий доя детей, не посещающих автономное учреждение.
Организация группы вsчернего пребывания, выходного и праздничного дня.
Изготовлецие и реализаций готовой продукции для родителей и работников,

обеспечивающих содержание и воспитание детей.
1.7. Доходы, пол),п{енные от деятельЕости, приносящей доход, и приобретоЕIIое за

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельно расIIоряжение организации.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осущоствляется за счет бюджетньтх
ассигнований местного бюджета.

1.9.Предоставление дополнительньж платньж услуг не может наносить ущерб или

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые организация
обязана предоставшIть длrI населения бесплатно.

z. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных ус.rrуг
2,L .Щля оргчlнизацЕи доrrолнительньD( платньгх образовательньIх услуг

оргаЕизация обязана;
. изrIить потребности в дополнительньD( платньIх услугах, ошределить

предполагаемый контингент детей;
. создать условия дJш предоставления допопнительньD( IIлатIIьD( усJI}т с )iIIeToM

требований по охране и безопасности здоровья детей;
. заключить договор с родителями (законными представителями) ребенка Еа

предстч}вление дополнительньD( IIлатных образовательных услуг (приложение 1) на
основании з€tявления. ,Щоговор заключается в письменной форме, в 2- х экземпJu{рах, один
хранится в организации, другой - у родителей (законньж представителей).

. издать приказы: (Об организации работы rrо дополнительным платным
образователъным услугам...), (Об оргi}низации работьi rrо дополЕительной
образовательной программе, реализуемой в рамках дополнительно платной услуги...>
платным образовательным услугам...), <<О завершении обуrения по доrrолнительной
образовательной программе, реализуемой в рамках дополнительной платной услуги......).. на основаIIии заjIвления, зtжлюченного договора издать rrриказ <<О зачислении детей
в гр).ппу по обl"rению по дополнительноЙ образовательноЙ шрограI,Iме, реrtлизуемоЙ в
раN{ках допоJIнительной платной услуги.,.... >,

. на основании заявлений родителей (законньur представителей) издать приказ кОб
ОТчислении детеЙ из групIIы по обучению по дополнительноЙ образовательноЙ программе,
реализуемой в рmлках дополнительной платной услуги...... >>,



2.2. ,Щогtолнителъные платные услуги вводятся и irланир}тотся на каждьй
учебный год в соответствии с зашросами родителей (законньur rrредставителей), а также с

r{етом кадрового обеспечения.
2.З. Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности

время в соответствии с расписанием, утвержденным IIрикчlзом заведующего организации.
Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с санитарными нормZlý{и.

2.4. Общее рlководство предоставлением дополнительньD( гIлатньD( услуг
осущеатвляется завед}.ющим, непосредствонЕым организаторOм работы по
шредоставлению потребитеJuIм допOлнительньIх плашIьIх услуг явJuIется заN{еститель

заведующего по воспитательной и методической работе.
2.5, Родители (законные предстчlвители) обязаны оплатить оказываемые

доrrолнительные платные образовательные услуги в соответствии с условиями договора,
2.6. Оплата работникаlчr, задеЙствов{tЕным в предостz}влении доIIолнительньD(

платньD( образоватеJIьньж услуг, руководства обеспочении функционироваЕия
доrrолнительньIх пдатньIх услуг осуществляется на основе тарификации, согласно
Положения о распределении доходов, IIолуIаемьж МАДОУ города Нижневартовска ЩС
J\Ъ15 <<Солнышко> от оказания допопнительньIх rrлатньD( услуг, по результатам
представления дополнительньIх платньIх образовательньIх услуг.

пI. Порядок согласования нормативно-правовой, финансовой и
распорядительной документации

3.1. Щля согласования тарифов на ведение дополнительньж платньж образовательньIх

услуг организадия направляет в департамент образования следующие документы:
- IIояснитольна,I записка с указанием причин установления новых или изменения

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

деятепьности;
- копия лицензии на вид деятельности, подложащий лицензированию;
_ копия приказа об учетной политике;
- сведения о применяемой системе налогообложения;
- коrrия уведомления о размере cTpaxoBblx взносов на обязательное социальное

страхование от несчастных слr{аев на производстве и rrрофессиональньIх заболеваний;
- перечень услуг (работ) и проектов тарифов;
- отчет о финансовых результатах и отчет об исполнении финансово-хозяйственной

деятельности по приносящей доход доятельности за предьцущий финансовый год субъекта
ченообразования;

_ копии штатного расписЕ}ния, расчет нормативной численшости;
- тарификационный список основного персонала, уIаств}.ющего в предоставлении

услуг (выполнении работ);
_ расчет накладных расходов, составленный с rrетом фактических расходов по

приносящей доход деятельЕости за предьцущий финансовый год, в слу{ао отсутствия
фактических д€lцных - в соответствии с плЕшом финансово-хозяйственной деятельности;

- калькуJuIции стоимости предоставляемой услуги (выполняемой работы) с

расшифровкаI\tи по всем статьям затрат и докумеЕты, подтверждающие нормы расхода и
стоимости материалов и услуг, }пмтываемьж при формировании тарифов (копии договор,
счетов-фактур);

- KpaTKffI характеристика rrредоставJшIемьIх услуг (выполняемьrх работ) с указанием
наименоваIIия должности исполнитеJUI, продолжительности предоставления услуги
(выполнения работы), возрастной категории и количества потребителей услуги фаботы);

_ перечонь основных средств, приобретаемых за счет дOходов, IIолученных от
предоставления услуг (выполнения работ), с указанием даты ввода, срока полезного
использования, размеров и с}ммы амортизационньIх отчислений;

_ расчет плановой прибыли, необходимой для финансирования расходов, не
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включаемых в состав себестоимости услуг (работ).

Iv. Права, обязанности и ответственность
4.1. Организация ведет учет предоставляемых дополнительных платньIх услуг строго

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

деятельности и доIIолнительным платным услугatм, с предоставлением отчетности по

дополнительным платным услугам в соответств}.ющие органы в устанOвленном порядке.

4.2.организация составляет отчётность результатов статистического,
бlхга,чтерского, налогового учёта rrредостаВJUIемых платньIх услуГ и предоставJUIет её по

формам документов в установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным
нормативным правовым актам РФ

4.З. 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

необходим}то и достоверную информацию об услугах, в том числе lтх стоимости,

обеспечивающ}.ю право их выбора.
4.5.Организация обязана по требованию родителей (законньrх преДсТаВитеЛеЙ)

предоставить для ознакомления:
-устав;
-лицензию на осуществление образовательной деятельности;
-адрес, телефон учредитепя органа управления образованием;
-образец договора на оказание дополнительньж rrлатных образовательных УслУГ;
-дополнительЕые образовательные, обшеразвивttющие программы, СТОИМОСТЬ

IIлатньIх успуг.
4.6.родители (законные представители) несут ответственность за своевременную

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

ttосещаемости занятий воспитанниками.
4.7.При обнаружении недостатков в )?овне предоставления дополнительньD(

пJIатньIх услуг родители (законные представители) имеют право потребоваТь:

- предоставлениЯ дополнительньIх платньж услуг своевременно и в полном объеме;
_ расторгнуть догOвор;
- возмещения убытков, rrричиненньIх

дополнительных платных услуг.
4,8. При обнаружении недостатка платньIх образовательньIх услуг, в том чисJIе

оказания их не в IIолЕом объеме, предусмотренном дополнительными образовательными
программами, родители вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных rrлатных образовательньIх услуГ;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платньIх образовательньIх услуг своими силами иJIи третьими лицами.
4.9. Родители вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полноГо

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки ПЛаТНЬЖ

образовательных услуг не устранены исполнителем.
4.10. Отказ заказчика (родителя)) от предлагаемых ему исполнителем

дополнительных платньIх образовательньIх услуг, не предусмотренньш В ранее
заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемьIх ему исполнителем образовательных услуг по ранее закJIюченному

договору.
4.11. Организация (исполнитель) обязана обеспечить заказчику и воспитаннику

оказание платньIх образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
договора.

нарушением сроков предоставления



4.12. Организация (исполнитель) вправе снизить стоимость платцьж
образовательньж услуг по договору с rIетом покрытия недостающей отоимости платньж
образовательньIх услуг за счет собственньD( средств исполнитеJLjя, в том числе среДсТВ,

поJгученньD( от приносщей доход деятельности, добровольньD( пожертвоваът:ийи целевыХ
взIIоооВ физических и (или) юридических JIиц. основания и шорядок снижения стоимости

платIIьж образовательньIх услуг устаЕавливаются локaльцым норматиВным аКТОМ И

доводятся до сведония заказчика фодителя).
4.1З. Увеличение стоимости платньD( образовательньIх услуг rrосле закJIючения

договора не дошускается, за искJIюченИем р9лиЧения стоиМости }кrLзанньж услуг с r{етом
уровня илrфляции, продусмотренЕого осЕовными характеристикZlп,Iи федерального бюджета
на очередной финансовый год и плаrrовьй период.

v. Заключительныеположения
s.t. НастоящиЙ шорядок уtверждается приказом оргЕtЕизации.

5.2. В даrrный порядок моryт вноситься измеЕеЕия и допOлЕения приказом
заведующего.
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(ПриложеЕие 1

к Порядку предоставления
дополЕительньIх платньгх образовательньD( усдуг

в MAffOY города Нижневартовска ДС }lb15 кСолнышко>>

договорл}..-
на 0казание доцолнительных rlлатных образовательных услуг

г.Нижневартовск от( 20 г.

МуницtтпzuьЕое автономное дошкольное образовательное }чреждение города Нижневартовска детский сад
J\b15 кСолнышко> (мАдоУ города Ншкневартовска 

-,ЩС м15 <Солнышко>j u"ущ".r"JUIющее
образовательнуtО деятельносТь на основании лицензии от 02.1.2014г. Лi:1684, выданной службой по
контроJIЮ и надзорУ в сфере образования ХМАО-Югры, в лице з€lведующего Мельник ольги длексi"дроuоr,
действутощего Еа основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной 

"rоро*r, 
и

(Ф.и.о. (последнее при на,чичии) родитеjUI (законного .rр.д*а*rа""; ребе*rпа1
rпленуемый (ая) в дальнеfoпем Заказчик действуrощий в интересах несовершеш{олетнего

,
(Ф,И.О. (последнее при на_пичии) несовершеннолетнего)

lлt,tенУемый в да;rьцейшем Восгпттанник совместно именуемые CTopoIm с другой стороты, закJIючили
настоящий договор о ни]кеследутощем:

1. IIрЕдмЕт договорА.
1.1. Исполнrлгель обязуется цредоставить дополнительн}то IIпатную образовательн}rю успуry (далее *
Yciý,ry), а Заказчик обязуется оплатить Усrrуry по цредоставлению

в соответствии с
исполнителя.
1.2. ВиД - программа дополнIflельного образования, )фовень - дополнительное образование, форма обучения
- очн€и,
1 ,З. Срок освоениrI дополнителЬной образовательной программы на момент подписаниrI Щоговора cocTaBJUIeT
месflт и устанавJIиВается в соOтветствии с ре€лизуемой программой дополнительнOго образования.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2. Исполнитель обязан:
2.1, Организовать и обеспечить надлежяrцее исполнение услуг, цредусмотренных
договора, ,Щополнительrше образовательные усJryги окt1зываются в соответствии
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2,2, обеслечить дJUI цроведениrI занятий помещения' соответств;rтощие саниТарныМ и гигиениЕIеским r-
требованиям, а также оснащение, соответствУющее обязательныМ нормаМ и цравиJIам, цредъаJU{еМЫМ К !,образовательному процессу.

(наименованИе дополнитеЛьной образовательной программы, услуги)
учебrьшиIшанами,втOмчисле индивидуальными, и образовательными программами

2.З. Во BpeMrI оказаниrI дополнительных образовательньtх услуг
оберегать его от всех форм физического и психологиtIеского

разделом l настоящего
с учебtшм планом и

цроявJuIть }ъажение к лиtIности Ребенка,
насилия, обеспечить условиrI укреплениянравственного, физическоfо и психологиЕIеского здоровья,

его индивиду€шьных особенностей.
эмоционttльного благополгlчия Ребенка с )дIетом

2,4, Сохранить место за Воспитанником в сJýдIае его болезни, карантина, оздоровительного перио да и в
ДругеD( случаях проrrуска занятий по уважительным приtIинам.
2,5, Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказанIUI Воспитаннику Услуг в объеме, предусмотренном
разделоМ 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальrrых особa""оar*Й, ДеЛаЮЩI/D( невозможным или
педагогиЕIески нецелесообразным оказание данньц услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗIМКА И ВОСПИТАННИКА
3. Заказчик обязан:
3,1,Своевременно вносить IIлату за цредоставление дополнительной гrrrатной образовательной услуги,з,2, При посцплении_ ребенка в образовательное учреждеЕие и в цроцессе его обуrениrl своевременно
предоставлять все необходимые документы.
з,з, НезамедлительЕо сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефоша и места
жительства,
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З.4, Извещать руководитеJuI Исполнителя об уважительных приrlинах отс},тствиlI воспитаЕника на зашIтиях.
оформлять отсутствие' документzlльно (заявление родителей (законrrых щредставителей) на оздоровительtшй
период).
З,5, По просьбе Исполните.пя цриходить для беседы цри Е{rлиtlии претеrrзий Исполнлrтеля к поведению
восIIитанника или его отношению к пол}чению дополнительrшх образоватеJIьIIых усJryг.
з.6. Проялять уважение к педагогам, администрации и обс-тryживающgму персона]tу Исполнителя.
З.7. Возмещать ущерб, приtIинеЕный ш,tуществу ИсполнитеJUI В соответствии с законодательством
РоссIйской Федерации.
з.8. В cJý^Iae выявлециrI заболевания воспитанника (по закшочению учреждений здравоохранепия либо
медшIинского персонil"ла Исполlпателя) освободить воспитанника от занятий и пршшть меры по его
выздоровлению.
З.9. ОбеСПеЧИТЬ ПОсеЩение восIIитаЕником занятий согласно учебному расписанию,з.10. Лично передавать и забирать воспитанника у педагоЕl, не цередавая ребенка лицам, Ее достигшим
18-летнего возраста.
3. 1 1 . ВосrпrГанник обязаН выгIоJIIUIть ЗаданиrI дlя подготOВки к занятиlIм, предусмотренным 1^rебrrым планом,
в том числ9 индивидуirльным.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА
4.|. кИсполнитель) имеет право;
4.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочЕо при систематшIеском IlевыполнеЕии кЗаказчиком>t своих
обязательств, rrри условии предварI4.гельЕого уведомления кЗаказчика> за 10 дней.
4.1 .2- Не принlтмать ребенка на занr{тиll после болезни, в сJцдIае oTcyTcTBIбI справки, выданной
медицинским у{реждением.
4.1,4. отчислить ребенка Lrз грушIы при н€lJIиlIии медицинского закJIючениr{ о состояции его здоровья,
[реIuIтств)aющем пребыванию в дошкольном )лrреждении.
4.1.5. Отказать Заказчику в закJпочgнии договора на новый срок по истечению действия настоящего дOговора,
если Заказчик или Ребенок в периоД его действия доттускаЛ нарушенIФI, предусмотренные гр€Dкданским
законодательством и настоящим договором.
4.1.6. оказаться оТ исполнениrI договора, если Заказчик (логryстллл цросрочкУ оплаты стоимости платньж
услуг) нарушиJI срок оплаты услуг по настоящему договору в течение одного месяца, предусмотренЕые
настоящим договором.
4.1.7. ИсполнитеJь вправе отказаться от исполнениrI настоящего договора, еслиребенок своим поведением
систематwIески нарушает права и законные интересы работrтиков Исполнителя, расцисание заrrятий или
преIIятствует нормапьному осуществлению образовательного процесса.
4.2. кЗаказчик} вправе:
4.2. 1 . Требовать от ИсподнитеJut цредоставления информации:
_ по вопрос3Iм касающихся организации и обеспечения надлежащеrо исполнениrI услуг образовательной
деятеJIьности ИсполнитеJuI и перспектив ее р€tзвития;
- об успеваемости' поведении' отношениИ ребенка к занятиrIМ и его способностяХ в отношениИ Об1^Iения по
цредост.[вляемой услуге,
4.2.2. Заказчик вцраве в любое время отказаться от исподненIФI договора, письменно уведомив Исполнителя
за 10 ка.пеНдарtшх дней при условиИ оплатЫ Исполrште.iДо фактичесКи понесеннЫх расходоВ и усJý/г,
окванных до момента отказа,
4.2.З, Требовать перерасчета оплаты услуг шри условии отс)"тствиrI ребенка на занrIтиях по уважительной
цричине (уважительlшми приЕIинами явJUIется болезrrь, оздоровительлшй период, командировка родителей
(закошrых цредставителей) при н€lпичии подтверждающш( документов: справки, заявлениrI, коrшая приказа).
4.3, кВосглатанникD вправе:
4.З.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дIя осуществления образовательного цроцесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
4.З.2. Принr.лr'tаТЬ )п{астие в социально-культурньгх, оздоровитеJIьных и других меропрIбIтиJж.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОIIЛАТЫ
5.1. Стоr.лиОсть дополнИтельных услуг по F{астоящему Договору оцределяется на основании тарифов,
согласоваt{ных и утвержденньIх прик€lзом.
5,2. Полная стоимостЬ IUIатцьIх образовательных услуг за весь период обlчения воспитанника cocT€tBJUIeT

рублей,
увеличение стоимости образовательных усltуг после закJIюченшI ,щоговора не дошускается, за

искJIIочением увелшIенIб{ стоимости указанных услуг с }^{етом }pOBHlI инф.пяции, предусмотренного
основными хар€ктеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и ггrановый период.5.з. опrrата производится Заказчиком, не позднее 10 числа месяца следующего за расчsтным, по
квитанции выданной бухгалтерией дошкольного учреждешия в безналиtIном порядке на расчетный счет
исполнителя в банке.
6. Стоrдлость ,Щоговора укilзана в цриложении 1 к.Щоговору, которое явJUIется его неотъемлемой частью.
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Таким образом, стоимость усJryIи саIитается согласованной сторонами Щоговора, что прямо сдедует из
Условий Щоговора и подписанного сторонами приложениlI 1 к.Щоговору.
5.5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги согласно настоящего ,Щоговора.
5.6. В случае расторжения договора Еа оказание дополнительной ллатной успуги, возврат излишне
оплаченной суммы родителями (законrшми представителrями) производится на основании заявлениrI от
родителей (законных представителей) и [рикЁва МАДОУ города Нижневартовска ,ЩС Ns15 (Солнышко> об
отчислении ребенка.

6. Форс-мАжор
6.1. Сторотrы освобождаются от ответственности за частиtIЕое или полное неисtIолнение обязательств по
настояшему Щоговору в случае действия обстоятельств нецреодолимой силы (форс-мажор) как-то: стихийттые
бедствия, пожар не по вине Сторон, восстание1 наводнение, землетрясение, военные действия, война,

гражданская война, блокады транспортных путей, забастовкио за искJIючеt{ием забастовок сотрудников
Заказчика и Подрядчика. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся таюке
обстоятельств вне контроля Сторон, включая пришlтие новых нормативных актов государственными
органами, делающIж невозможным выполнение обязате;rьств хотя бы д"rя одной из сторон, возникшие после
закJIючениrl Щоговора, и цри условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
Сторонами своих обязательств.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой си,ты срок исполнениlI договорньш обязательств
откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Санкции за неисполнение обязательств в

данный период не применяются.
6.З. При настугrлении обстоятельств, указанных в гD/нкте 6.1. настоящего ffоговора, каждая из Сторон
обязана без промедлениrI известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств,
при этом достаточным подтверждением нtlilичиll и продолжительности действrlя непреодолимой силы,
является свидетельство, выданное соответств}тощим компетентным органом.
6,4, Если Сторона не налравчтт или несвоевременно наrrравит извещение, предусмотренное п. 6.З.
настоящего ,цоговора, то Сторона лишается IТрава ссылаться на обстоятельства, как на основание,
освобождающ9е от ответственности.
6.5, В сrry.чае если обстоятельства цеlrреодолимой силы булут продолжаться более б месяцев, каждаl{ из
Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Щоговор, rrисьменно известив об этом
другую Сторону и предварительно уреryлировав все финансовые взаимоотношениrI.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность1 предусмотренную законодательством РФ.

8. срокдЕЙствиядоговорА.
8, l. Настоящий ,Щоговор встуrrает в силу с даты его лодписания Сторонами и действует до 31 мая 20_ года,

а в части расчетов - до полного исполнениrI своих обязательств Сторонапли.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И PACTOPXШHLLЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
9.2. .Щействие договора может быть прекращено tlо инициативе лrобой из сторон, которая доJIжна уведомить
ДруГУю стороЕу не менее чем за 10 днеЙ, при условии выполнения ранее взятых на себя обязательств. i'

10. прочиЕ условI4я.
10.1. JIюбые дополнениrI, приложения иJIи измененlu{ к настоящему ,Щоговору оформляются в письменЕом
виде, подписываются обеrдли сторонами и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все споры и разногласиrI, возникшие между Сторонами, по настоящему ,Щоговору разрешаются путем
переговоров.
l0.3. В случае если Стороны не придут к согдашению в лорядке, предусмотренном п.10.2. договора, спор
предается на рассмотреЕие в суд общей юрисдикции в соответствии с Законодательством РФ.
10.4. Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному дтя каждой из Сторон. Все экземгtтяры имеют
одинаковую юридиtIескую сиry. Изменения и дополненt{rl настоящего Щоговора моryт производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
l0.5. Все приJIожениrl к договору являются неотъемлемой его частью.

11. рЕквизиты сторон.
исполнитель Заказчик воспитанник

муницип€lльное автономное дошкольное
образователькое }лlреждение города
Нижневартовска детский сад Ns15
кСолттышко>) (МАДОУ Iорода
Нижневартовска ДС Ns15 кСолнышко>')

Ф.И.О. (последнее при наличии) Ф.И.О. (последнее при

напичии)



Э С Уставом мАдоУ города Нижневартовска ЩС ЛЪ15 кСолнышко)), лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, правилами внутренIrего распорядка воспитанников мддоУ городаНижневартовска .ЩС ЛЪ15 <Солrтышко), режимом днr1, расписанием, цроIраммой дополнительной платнойобразовательной услуги ознакомлен (а) и согласен (а).

Юридический uдр"": 628616, XaHibb
Мансийский автономный округ - Югра,
г,Нirжневартовск, проспект Победы, дом
2За

(лата роlкдения)

инн 860з025,14 lБик 047169000
кпл 860з01001 огрн 1028600959518
р/с М 407018 10571693000007 в PKI]
Нижневартовск г. Нижневартовск
Фrтлиал Ханты-мансийского бацка оАо
в г. Нижневартовск
Тел. (3466) 6'7 -20-7 0, 67 -0З-24
Тел./факс (З 466) 67 -0З -26
Завелlтощий
МАДОУ города Нижневартовска [С
ЛЪ15 кСолнышко>

о.А. Мельник

м.п.

кем выдан

Щата
Адрес места жительства

Телефон
Подпись

место }кительства

Телефон (лри наличии)

2-й экземпляр договора ПО,Ч/чеЕ лично ( )) 20 г.
Подпись Ф.И.О, родителя (законного представите,тя)

ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

к договору }l! _- от < >> 20 г.

нашценование
образовательrrых

услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,

гDчпповая)

количество часов Тариф
за1

занятие
(руб./чел.)

оппата за
месяц
(руб.)

Полная
стоимость

образовательrтых

услуг по

в
неделю

Всего
за

месяц

ý,

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК:
Заведутощий
МАДОУ города Нижневартовска,ЩС Ne15
<Солнышко>

о.А. Мельник

м.п.

Ф.И.О. (последнее при наличии)

Подпись:



договор ль
на оказание дополнительных платных услуг

г.Нижневартовск от( )) 20 г.

Муничипальное автономное дошкольное образовательное уIреждение города Нижневартовска детский сад

л915 (Со11Iшшко) (МДДОУ города Нижневартовска ДС ЛЪ15 кСолнышко>) осуществляющее
образовательную деятельность на основаЕии лицензии от 02.1,2014г. Л!1684, выДанной СЛУЖбОй ПО

контролЮ и надзорУ в сфере образованиЯ ХМАО-Югры, в лице заведующего Мельник ольги Александровны,

действующего на основаIIии Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной сторотты, и

(Ф.И.О. (последнее при наличии) ролителя (законного представителll) ребенка),
именуемый (ая) в лальнейшем Заказчик действующий в интересах несовершеннолетнеГо

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

именуемый в дальнейшем Воспитанник совместно имеЕуемые Сторонът с лругой стороны, закJIючиJIи

настоящий доIовор о нlDкеслед},ющем:

1. прЕдмЕт договорА.
i.1 . Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную услугу <Изготовление и реализация
кислородного коктейля>. (да,тее - Услуry), а Заказчик обязуется оплатить Услугу.
1,2. Срок оказаtмя дополнительной платной услуги на момент подписания,Щоговора соСТаВЛrIеТ _
месяч (а/ев). а.1,3. Платrтые услуги оказываются на добровольной основе по желанию родителей (законных

цредставителей) и их детей.
1.4. Исполнитель цредоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество коТорых
о[ределено в настоящем договоре.
1.5. Исполнитель предоставляет возможность приема Ребенком кислородноГо коктеЙля объемом 200

миллцлитров десять раз в течени€ калеЕдарного месяца, но не более одного коктеЙля В День.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2. Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить ребенка, законным представителем которого является Заказчик, в групгtу гlцатной

дополнитеJIьной услуги <Изготовление и реtlJIизация кислородного коктейля>.
2,2. Организовать и обеспечить надлежащее исrrолнение услуг, предусмотренных раЗдеЛом 1 настояЩего

договора.
2.З. обеспечить для проведения дополнитеJlьной платной усJIуги гlомещение, соответствующие санитарным
и гигиениtIеским требованиям, а также оснащение, соответствl,ющее обязательным нормам и правиJIам.

2.4.Во время окr}заниrl доtlолнительных услуг проявJuIть уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех

форм физшческого и психологлтttескоIо насидиlL
2.5. Организовать и обеспечить надлежашее 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, законныN{ представителем которого является Заказчик, (в системе
оказываемых услуг) в сл)чае его болезни, лечения, отпуска родителей, отсутствия гlо прочим причинаМ.

2.8. Соблюдать настоящий договор.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразЕости окiвания Ребенку доrrолнительных платных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особеrrностей, делаюЩих
невозможным окttзание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА
З. Заказчик обязан:
З.1. Своевременно вносить плату за предоставпение дополнительной платной услуги.
3.2. Возмещать ущерб, причиненЕый имуществу Исполвителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
З.3. Обеспечить посещение Ребенком услуг согласно графику, составленного Исполнителем.
З.4. Своевременно вносить плаry за предоставленную услуту, указанную в настоящем договоре.
з.5. заказчик дает свое согласие на систематиЕIеское питание Ребенка кислородными коктеЙЛЯМИ На

протяжении всего срока действия договора с гарантией оплаты и добровольное информированное согласие
на rrолучение шлатной услуIи кИзготовление и реаJIизациrl кислородного коктейля> в МАЩОУ города
Нижневартовска ,ЩС J\gl5 кСолrтьтшко> (приложение 2 к настоящему логовору).
З.6. В письменной форме (заявление от родителя (законного цредставителя)) уведомить Исполнwгеля о

временном иJIи полном IIриостановлении данного договора.
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З.7. Собrподать настоящий договор.
З.8. Воспrлганник обязан посещать ycJryry согласно графика.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА
4.Т, кИсполнитеJIь) имеет право:
4.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематиIIеском невыполнении кЗаказчиком)) своих
обязательств, tlри условии rrредварительного уведомления (Заказчика) за 10 дней.
4.1.2. Не принимать ребенка на зaIlrITI,IlI после болезЕи, в сJцлае отсутствиrI сцравки, выданной
медицинским )чреждением.
4,|.4, Отчислrrгь ребенка из фуппы при нrtJlиЕlии медицинского закJIюченшI о состоянии его здоровья,
препятствующем пребыванию в дошкольном )чреждении.
4. 1 .5. Отказать Заказчику в закIIючении договора на новый срок по истечению действпt настоящего договора,
если Заказчик или Ребенок в период его действиrI доrтускал нарушениrI, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим догOвором.
4.1.6. Оказаться от исполнениlI договора, если Заказчrд< (догryстил просрочку ошаты стоимости IIлатных

усJryг) нарушил срок оrrIIаты услуг tlо настоящему договору в течение одного месяца, предусмотренные
настоящим договором.
4.1,7. Исполнитель вправе откitзаться от исполненlul настоящего договора, если ребенок своим поведением
системати[Iески нарушает права и законные интересы работников Исполнителя, расписание занятиr4 или
прешIтствует норм€}льному осуществлению образовательного процесса,
4.2. <Заказчик) вправе:
4.2. 1. Требовать от ИсполнитеJuI предоставления информации:
* по вопрос€}м касающихся организации и обеспечения надIежащего исполнения услуг образовательной
деятельЕости Исполнителя и перспектив ее развитиJ{;
- об успеваемости, поведении, отцошении ребенка к занrIтиям и его способностях в отношении обl"tения по
предоставляемой усrryге.
4.2,2. Заказчик вправе в rпобое время отказаться от исполнениJI договора, письменно }ъедомив Исполнителя
за 10 календарных дней цри условии оплаты Исполнитеrшо фактически понесенных расходов и услуг,
оказаЕных до момента откrlза.
4.2.З. Требовать перерасчета оIIпаты усJryг rтри условии отсутствиrI ребеtша на занятиях по ражительЕой
прилIине (уважительrшми приtIицами явJuIется болезнь, оздоровит9льrшй период, командировка родителей
(законных представителей) при нЕlлиtlии подтверждающш( док}ментов: справки, заrIвлениlI, копиlI приказа).
4.3. кВосrrитаЕник)) вIIраве:
4.З. 1. Пользоваться имуществом Исполнителя.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость дополнительных услуг по настоящему договору оцредеJuIется на основании тарифов,
согласованных и утвержденных приказом,
5.2. Полная стоимость IuIатных усJryг за весь цериод cocTulBJuIeT _ рублей.
5.З. Увеличение стоимости дополнительпых образовательных услуг после зrlкJIIочениrI ,Щоговора не
доrryскается, за искJIючением увелиrIенIбt стоимости указанных услуг с у{етом уровIrя инфляции,
rrредусмотренноrо основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
гrrlановый период.
5.4. Стоrrшtость Щоговора указана в приJIожении l к [оговору, которое явJI;Iется его неотъемлемой частью.
Такшrл образом, стоимость услуги считается согласованцой сторонами ,Щоговора, что прямо следует из
Условий,Щоговора и подписанного сторонами приложеЕиrI 1 к,Щоговору.
5.5. Заказчик ежемесяtIно оплачивает услуги согласно настоящего Щоговора.
5.б. Огrлата цроизводится Заказчиком, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на
основании квиташции об огrrrате указанньгх услуг, выданной Исполнителем, в безнали!Iном порядке, гý/тем
перечисления денежных средств на расчетный счет.
5.7, В случае расторжениrI договора на оказание дополнитедьной гьтатной услуги, возврат излишне
оплаченной суммы родителями (законrшми представителями) производится на основаЕии заявления от

родителей (законrшх цредставителей) и приказа МАЩОУ города Нижневартовска,ЩС Ns15 (СолшIшко> об
отчислении ребенка.

6. Форс_мАжор
6.1. Сторолш освобождаются от ответственности за частиtIное иJIи полное неисполнение обязатедьств по
настоящему Щоговору в сп)п{ае действия обстоятельств нецр9одолимой силы (форс-мажор) как-то: стихийrrые
бедствия, пожар не по вине Сторон, восстание, наводнение, зеN[IIетрясение, военные действия, война,

цражданская война, блокады 1ранспортвых путей, забастовки, за искJIючением забастовOк сотрудников
Заказчика и Подрядчика. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся также
обстоятельств вне коЕтроля Сторон, включ€ш лриfirIтие новых нормативных аюов государственIrыми



органами, делающих невозможньiм выполнение обязательств хотя бьт дпя одной из сторон, возникшие посЛе

заклюqения ffоговора, и при условии, что данные обстоятельства непосредственно гIовлиrIли на Выtlолнение

Сторонами своих обязательств.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательсТВ

откладывается на время действия соответствующих обстоят9льств. Санкции за неисполнение обязаТеЛЬстВ В

данвый период не применяются.
6.З. При настугтлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Щоговора, кажДая из СтОРОн

обязана без гtромелления известить другую Сторону в письменном виде о настуIшении 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 нагIравит извещение, предусмотренное п. 6.З.

настоящего Щоговора, то Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства, как на Основание,

освобождаюlцее от ответственности.
6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы булут прололжаться более б месяцев, кarкдаЯ ИЗ

Сторон вправе в одностороннем порядке расторгЕуть настоящий ,Щотовор, письменно известив об этом

друг}то Сторону и предварительно урегулировав все финансовые взаимоотношения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В слlчае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договорУ сТОРОны

несут ответственность, гlредусмотренную законодательством РФ.

8. срокдЕЙствиядоговорА.
8.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 мая 20_ гОД?, f

а в части расчетов - до полного исполнениrI своих обязательств Сторонами.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий аоговор может быть расторIнуть по соглашению сторон.
9.2. ,Щействие договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон, которая должна уведоМить
друг}4о сторону не менее чем за 10 дней, tIри усдовии выполнениlI ранее взятых на себя обязательСтв.

10. прочиЕ условия.
10.1. Любые дополнения, приложеЕия или изменения к настоящему,Щоговору оформляются в ttисьменноМ

виде, подтtисываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, по настоящему ,Щоговору разрешаюТся пУТеМ

переговоров.
10.3. В сдучае если Стороны не придут к соглашению в порядке, лредусмотренном п.10.2. договора! спор
предается на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с Законодательством РФ.
l0.4. ,Щоговор составлен в дв}.{ экземплярах, имеющл]х равную юридшtескую силу.

11. рЕквизиты сторон.
ислолнитель Заказчик воспитанник

муниципrL,Iьное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад J\Ъ l5
<Солнышко) (МАДОУ города
Нижневартовска,ЩС ЛЪ15 <Солнышко>)
Юридический адрес: 628616, Хантьт-
Мансийский автономный округ - Югра,
г.Нижневартовск, шроспект Победы, дом
2За

Ф.И.О. (последнее при нали.тии) Ф.И.О. (пос;rеднее при

нtl,цичии)

Паспортные данные

серия _номер_ (дата роrrrдения)



С Уставом мддоУ города Нижневартовска .ЩС Ng15 кСолtшшко)), лице}lзией на осуществление
образовательной деятельности, IТр€tвилами вцутреннего распорядка воспитанников мАдоУ города
Нижневартовска ЩС ]\&l5 кСолlшшко), режимом дIUI, расписанием, црограммой дополнrггельной платной
образовательной услуги ознакомлен (а) и согласен (а),

2-й экземгшяр договора пол)цен лиtIно ( 20
подпись Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ l
к договору J\! от(i ) 20 г.

г.

'Е

инн 860з02574 lБик 047169000
кIIп 8бOз0100l огрн 1028600959518
р/с Nэ 4070181057l693000007 в PKi{
Нижневартовск г. Нижневартовск
Фrт.пиац Хаrrгы-Мансийского банка оАо
в г. Нижневартовск
Тел. (З466) 67 -20-'7 0, 6'| -0З -24
Тел./факс (3466) 67 -0З -26
Заведующий
МАДоУ города Нижневартовска [С
Ns15 (СолIшшко)

кем выдан Место житеJIьства

Щата
Адпсдрес местажительства | Телефон (при наличии)

Телефон
Подпись

о.А. Мельник

м,п.

наrдrтенование
образовательrшх

услуг

Форма
цредоставлениrI
(оказания) услуг
(индивидуальная,

гlэчпповая)

количество часов Тариф
за1

занrIтие
(руб./чел.)

OrrrraTa за
месяц
(руб.)

Полная
стоимость

образовательrшх
услуг по
договоOч

в
недеJIю

Всего
за

месяц

ИСПОЛНИТЕЛЪ

Заведzюш,rй

зАкАзчик
Ф.И.О, (последнее при наличии)

МАДОУ города Нижневартовска ЩС Nч15
<Солrrышко>

о.А. Мельник

м.п.
Подгrись:



r'l

IРИЛОЖЕНИЕ М 2
к договору Ns _ от (_)_ 20_г.

,Щобровольноо информированное согласие на поJцдение
rшrатной усл}ти <tИзготовление и реализация кислородного кокгейля>

в МАЩОУ горOда Нихневартовска,ЩС Ns15 (СолIшшко))

l

Я, rrrrжеподписавшийся(аяся)

(фашшrия, имя, отчество, (последпее щ)и нrtлшIии) родителя (законного представителя)

(указывается фамилия, имrI, отчество (последнее при наlптчшr) несовершеннолеТнего)
20_ года рождения,

Еастоящим подтверждаю то, что проинформирован(а):
а) о том, что кислородшtй коктейль - это специфический продукт дIя здоровьгх и больrшх детей

и взросJшх, основанный на лечебно,профшlактичсском действии основного компоЕента - кислорода,
которым насыщают смесь из жидкости (фруктовых соков) с обязательlшм добавлением пенообразователя
(напрrалер, сирOпа коршI солодки, пищевого желатина или л)угих компонентов, разрешенных к приruененшо).
При контакте кислорода с жидкостью (с возможrrым добавлеtгием фруктовых сиропов) создается обrтльная

пеЕа, содержащаJI rтузырьки кисдорода. Все составJuIющие - нат}р€шIьного цроисхождениlI, не содержат
яиlIЕого белка. оборудование по цриготовJIению кислородного коктейля используется в соответствии
с инструкIц{ей предприятиJI-изготOвителя данного оборулования,

б) о том, что реаJмзациJI кисJIородrшх коктейлейможет осуществJIяться ToJrьKo по медицинским окzrзаниям
и при условии ежедневного KoHTpoJIrI медицинским работником образовательного уIрежД9Еия.

Я r.пrсеп(а) возможность задавать лобые вопросы и на все вопросы поrryчпч(а) исчерIIывающие
ответы.

Пощ"лlв полIцlю информаlщrо о ппатной усJryге <<Изготовление и ре:шизация кислороДнOго
коктейля>l, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминоЕ, и:

добровольно соглашаюсь на поJццение гшrатной услуги кИзготовление и реЕrлизация кислородного
коктейлп>.

[ата
(подпись) фасшифровка)

у

g
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