
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области 

393192, г. Котовск, ул. Котовского, д.33 

ИНН/КПП 6825001817/682501001 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018                                                                                                          №  194 

 

Об организации в 2018/2019 учебном году  

платных образовательных услуг 

 

       На основе анализа опроса  родителей  воспитанников в области дополнительного 

платного образования,  в соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», иными нормативными правовыми актами: Уставом МБДОУ 

детского сада № 3 «Сказка», приложением к лицензии, Положением о дополнительных 

платных образовательных услугах (утверждённым приказом от 01.09.2015 № 145),  

решением  педагогического Совета  (протокол №1 от 31.08.2018), а также с целью 

повышения качества образования воспитанников и удовлетворения потребностей родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2018/2019 учебном году с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ в кружках на платной основе: 

«Здоровячок» (группа № 1), «Здоровячок» (группа № 7), «Цветик-семицветик» (группа № 7), 

с 18.09.2018 г. по 31.05.2019 г. - «Цветик-семицветик» (группа № 2), с 01.10.2018 по 

31.05.2019г. - «Здоровячок» (группы № 3, № 6), «Цветик-семицветик» (группа № 6), 

«Ритмопластика» (группы № 2, № 3, № 6, № 7), продолжить по заказам родителей оказание 

услуги по проведению дней рождения детей, культурно-массовых и театрально-зрелищных 

мероприятий для детей, не предусмотренных образовательной программой 

2. Согласно Постановлениям администрации города Котовска «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные услуги для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 Сказка» от 21.08.2012 №1836 и от 24.10.2013 

№ 2655 определить следующие цены на услуги: 

 

 

Наименование услуги Время проведения 1 

занятия 

Сумма за 1 занятие с 

человека 

Кружок «Здоровячок» 1 учебный час 30 руб. 

Кружок «Цветик-семицветик» 1 учебный час 40 рублей 

Кружок «Ритмопластика» 1 учебный час 50 рублей 

Проведение праздников и 

развлечений, дней рождения детей 

1 мероприятие 250 рублей 

 

3. Утвердить Перечень дополнительных платных услуг по состоянию на 01.09.2018г. 

(Приложение №1) 

4. Утвердить Положение об ответственном лице за организацию дополнительных 

платных услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области (Приложение № 2). 



5. Возложить на Миронову Т.В., старшего воспитателя, Фатееву К.С., заведующего 

филиалом функции ответственных за организацию дополнительных платных услуг, 

функцию контроля над качеством их предоставления, а также: 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

г) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты 

- предоставление по требованию потребителей: 

а) Устава МБДОУ; 

б) лицензии и других документов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

в) адресов и телефонов Учредителя; 

г) образцов договоров с родителями (законными представителями); 

д) программ обучения и планирования видов деятельности, стоимость 

образовательных услуг по договорам. 

е) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги 

- провести инструктаж по технике безопасности во время занятий для педагогов, 

оказывающих платные образовательные услуги. 

6. Мироновой Т.В. внести коррективы в Учебный план на обучение  по 

дополнительным общеразвивающим программам МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» и 

филиала Детского сада «Берёзка» (далее МБДОУ) на 2018/2019 учебный год, принятый за 

основу на заседании педагогического совета и представить его на утверждение. 

7. Утвердить перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности (Приложение № 3) и 

график контроля (Приложение № 4) 

8. Привлечь к оказанию платных дополнительных общеразвивающих услуг 

следующих педагогов: 

- по реализации дополнительной образовательной программы по физкультурно–

спортивной направленности кружка «Здоровячок» - воспитателей Шикунову Л.В., Голодову 

Э.А., Любимову С. В., Ватомскую О.Н., Егорову Е.А.; 

- по реализации программы дополнительного образования художественно-

эстетической направленности кружка «Цветик-семицветик» - воспитателей Васильеву О. 

Ю., Горбунову Е.Н., Шепелеву Г. М., Орлову И. А.; 

- по реализации программы по ритмической пластике – музыкальных руководителей 

Верёвкину Г.В., Попову М.В. 

9. Утвердить сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, оказывающих услуги 

(Приложение № 5). 

10. Привлечь к оказанию платной услуги «Проведение праздников и развлечений, 

дней рождения в детском саду»  воспитателей всех возрастных групп, музыкальных 

руководителей.  

             11.  Делопроизводителю Поповой Т.Е., заведующему Чакиной Е.Б. оформить 

правовые отношения с лицами, участвующими в организации и предоставлении платных 

услуг - заключить  трудовые договора (соглашения) с педагогами на выполнение работ по 



  



Приложение № 1 к приказу от 31.08.2018 № 194 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области 

в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Контингент 

потребителей/ 

наполняемость 

группы 

Продолжительн

ость курса 

 

Стоимость 1 

занятия для 

одного 

Потребителя 

в рублях 

1.  Кружок 

«Здоровячок» 

Группа № 1 

с 3 до 4 лет / 

2 подгруппы по 6-10 

человек. 

36 занятий / 

1 в неделю 

 

30 

Группа № 7 

с 4 до 5 лет / 

2 подгруппы по 6-10 

человек. 

36 занятий / 

1 в неделю 

 

30 

Группа № 3 

с 6 до 7 лет/ 

группы по 7-10 

человек. 

32 занятия / 

1 в неделю 

 

30 

Группа № 6 

с 3 до 4 лет / 

группа 7 человек. 

28 занятий / 

1 в неделю 

 

30 

2.  Кружок 

«Цветик-

семицветик» 

Группа № 7 

с 4 до 5 лет / 

2 подгруппы по 7-10 

человек. 

36 занятий / 

1 в неделю 

 

40 

Группа № 2 

с 4 до 5 лет / 

2 подгруппы по 7-10 

человек. 

34 занятия / 

1 в неделю 

 

40 

Группа № 6 

с 3 до 4 лет / 

группа 11 человек. 

28 занятий / 

1 в неделю 

 

3.  Кружок 

«Ритмопластика» 

Группа № 6 

с 3 до 4 лет / 

группа 8 человек. 

28 занятий / 

1 в неделю 

 

50 

Группа № 7 

с 4 до 5 лет / 

группа 12 человек. 

28 занятий / 

1 в неделю 

50 

Группа № 2 

с 4 до 5 лет / 

группа 10 человек. 

28 занятий / 

1 в неделю 

50 

Группа № 3 

с 6 до 7 лет/ 

группа 12 человек. 

28 занятий / 

1 в неделю 

50 

4. Проведение праздников и развлечений, дней рождения 

детей (По запросу) 

250 (за 1 

мероприятие) 

 



Приложение № 2 к приказу от 31.08.2018 № 194 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об ответственном лице за организацию дополнительных платных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 3 «Сказка» города 

Котовска Тамбовской области и филиале Детском саду «Березка» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение (далее Положение) регламентирует деятельность и 

определяет полномочия ответственного лица за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области и филиале 

Детском саду «Березка» (далее МБДОУ). 

 1.2. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ назначается приказом руководителя МБДОУ. 

 1.3. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ подчиняется по данным вопросам непосредственно 

руководителю МБДОУ. 

 1.4. Ответственному лицу за организацию работы по оказанию платных услуг в 

МБДОУ подчиняются по вопросам оказания платных образовательных услуг педагоги и 

специалисты, задействованные в организации или в непосредственном оказании платных 

образовательных слуг. 

 1.5. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ руководствуется в своей работе: 

 - законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

           - Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

 - Уставом МБДОУ; 

 - настоящим Положением; 

 - локальными нормативными актами МБДОУ по вопросам оказания платных 

образовательных услуг; 

 - иными нормативными документами. 

 

2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ 

 Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в МБДОУ обязано: 

 2.1. Знать требования российского законодательства и других нормативных 

документов, регламентирующих работу по предоставлению платных образовательных услуг; 

 2.2. Организовать работу в МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг в 

соответствии с установленными требованиями; 

           2.3. Организовать работу в МБДОУ по заключению договоров на оказание платных 

образовательных услуг и их выполнению в соответствии с установленными требованиями; 

            2.4. Организовать работу в МБДОУ по информированию заказчика: 

-  о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ним 

нормативными документами, локальными нормативными актами; 

- о правах и обязанностях заказчика и воспитанника при получении платных 

образовательных услуг; 

- о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при оказании 

платных образовательных услуг 



- о МБДОУ и об осуществляемой им деятельности; 

2.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и воспитанника при оказании 

платных  образовательных услуг;   

2.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до 

педагогических работников и специалистов, оказывающих платные образовательные услуги, 

локальных нормативных актов и иных нормативных актов, регламентирующих оказание 

платных образовательных услуг; 

2.7. Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением педагогическими 

работниками и специалистами МБДОУ, оказывающими платные  образовательные услуги, 

установленных требований в сфере оказания платных образовательных услуг; 

2.8. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в МБДОУ порядке 

случаев выявления заказчиком недостатков и (или) существенных недостатков оказания 

платных образовательных услуг. Готовить предложения руководителю организации для 

принятия мер по результатам рассмотрения и разбора. 

2.9. Принимать необходимые меры по: 

- устранению выявленных недостатков и (или) существенных недостатков оказания 

платных образовательных услуг; 

- предотвращению появления недостатков и (или) существенных недостатков оказания 

платных образовательных услуг; 

2.10. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по соблюдению 

педагогическими работниками и специалистами, оказывающими платные образовательные 

услуги, налагаемых ограничений при осуществлении ими профессиональной деятельности;  

2.11. Предлагать руководителю МБДОУ разрабатывать и в пределах своей 

компетенции реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование организации 

и повышение качества  оказываемых платных образовательных услуг; 

2.12. Обеспечивать: 

 анализ соответствующего рынка образовательных услуг; 

 взаимодействие участников образовательных отношений при оказании платных 

образовательных услуг;  

 оценку  степени достижения запланированного результата при оказании платных 

образовательных услуг; 

 оценку соблюдения прав воспитанников, а так же их родителей (законных 

представителей) при оказании платных образовательных услуг; 

 анализ результатов деятельности МБДОУ по оказанию платных образовательных 

услуг; 

 организацию получения достоверной информации о предоставлении платных 

образовательных услуг и её анализ;  

 определение соответствия оказываемых платных образовательных услуг 

образовательным стандартам, программам; 

 анализ качества используемых ресурсов МБДОУ (кадровых, материально-

технических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг;  

 изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных образовательных 

услуг их качеством; 

 ведение учётно-отчетной документации по оказанию платных образовательных услуг 

по утвержденным формам;  

 организацию и проведение рекламы платных образовательных услуг в установленном 

в МБДОУ порядке; 

 определение потребностей педагогических работников и специалистов, оказывающих 

платные образовательные услуги, в дополнительных профессиональных знаниях; 

 организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных 

образовательных услуг для соответствующих работников МБДОУ; 



 разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 

ответственности педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

2.13. Составлять план работы МБДОУ (или раздел общего плана) по объёмам, 

структуре и качеству оказываемых платных образовательных услуг;   

2.14. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги; 

2.15. Готовить отчёты МБДОУ по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ 

Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в дошкольном образовательном учреждении: 

3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников МБДОУ, 

оказывающих платные образовательные услуги;  

3.2. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных 

образовательных услуг с органами управления образованием, с надзорными органами, 

образовательными организациями, общественными организациями, заказчиками, а также с 

иными органами и организациями;  

3.3. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы дошкольных 

образовательных учреждений, а также новые организационные технологии в сфере 

предоставления платных образовательных услуг. 

 

4. Права лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении 

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в МБДОУ имеет  право: 

4.1. Вносить предложения  руководителю МБДОУ о проведении мероприятий и 

принятии мер по совершенствованию организации предоставления платных образовательных 

услуг, повышению их качества; 

 4.2. Вносить предложения руководителю МБДОУ, руководителю филиала по подбору 

и расстановке кадров, задействованных в оказании платных образовательных услуг; 

4.4. Представлять предложения руководителю МБДОУ о материальном 

стимулировании или наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников организации, 

задействованных в оказании платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность 
5.1.Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в дошкольном образовательном учреждении несёт ответственность за выполнение 

настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательством. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности: 

 

1 .    Нормативно-правовые     акты, регламентирующие     деятельность     по     оказанию 

платных образовательных услуг: 

1.1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

1.2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 №1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

1.5. Постановление администрации города Котовска «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги» №1836 от 21.08.2012г. 

1.6. Постановление администрации города Котовска «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги» №2655 от 24.10.2013г. 

 

2.   Локальные акты,  регламентирующие  деятельность  по  оказанию  платных 

образовательных услуг: 

2.1. Положение о дополнительных платных услугах Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка» города Котовска 

Тамбовской области и филиала Детского сада «Березка». 

2.2. Устав МБДОУ. 

2.3. Лицензия. 

2.4.  Договора с родителями (законными представителями).  

2.5. Договора с педагогами, оказывающими платные услуги. 

2.6. Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

2.7. Положение об ответственном лице за организацию дополнительных платных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

3 «Сказка» города Котовска Тамбовской области и филиале Детском саду «Березка». 

2.8. Учебный план реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2018-2019г. 

2.9. Расписание платных образовательных услуг на 2017-2018гг. 

2.6. Рабочие Программы кружков. 

2.7. Расчет стоимости платных образовательных услуг; 
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ПЛАН КОНТРОЛЯ  ЗА КАЧЕСТВОМ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Оформить отношения с 

работниками, участвующими в 

организации и предоставлении 

платных услуг. 

До 01 сентября 2018 года 

Попова Т.Е. 
Чакина Е.Б. 

 

2.  Утвердить программы 

До 31 августа 2018 года Миронова Т.В. платных образовательных 

услуг на педагогическом 

совете МБДОУ.   
3.Ведение документации 

С 01.09 по 31.05.2019 года Миронова Т.В. педагогов по дополнительным 

платным услугам. 

6.  Заключить договоры на 

оказание платных услуг с 

потребителями. 

До начала оказания услуги Попова Т.Е. 
Чакина Е.Б. 

 

9.  Систематически посещать 

занятия по платным 

образовательным услугам с 

последующим анализом 

учебных занятий. 

С 01.09 по 31.05.2019 года 

Миронова Т.В. 

Фатеева К.С. 

 
8.  Оформить стенд для До 15 ноября 2018 года 

Миронова Т.В. 
Фатеева К.С. 

потребителей, где поместить  

перечень платных услуг с  

указанием цены, режима  

работы, нормативные  

документы   

10.  Предоставить 

общественности “Книгу 

замечаний и предложений по 

предоставлению платных 

услуг” 

 

Попова Т.Е. 
 

  

  

  

  

12.Выступление педагогов на 

педсовете на тему: 

«Методические разработки по 

проведению занятий.» 

Август 2019 года 

Миронова Т.В. 
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СВЕДЕНИЯ 

о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках 

 

Должностные лица 

платных 

образовательных услуг 

 

Штатная 

должность 

 

Ф.И.О. 

ответственных и 

педагогических 

работников 

Время приема 

граждан  по 

вопросам оказания 

платных услуг в 

ДОУ, телефон 

Место приема 

граждан по 

вопросам 

организации 

платных услуг 

Руководитель Заведующий 

МБДОУ 

Чакина Елена 

Борисовна 

 

Вторник  

09.00. -13.00 

4-06-72 

Кабинет 

заведующего,  

Котовского, 33 

Контроль за 

качеством 

предоставления 

платных услуг 

Старший 

воспитатель 

Миронова 

Татьяна 

Викторовна 

Вторник  

10.30. -17.30 

4-06-72 

 

Методический 

кабинет 

Котовского, 33 

 

Ответственный за 

родительскую плату, 

Организатор платных 

услуг 

Заведующий 

филиалом 

Фатеева Кира 

Сергеевна 

Вторник  

10.30. -17.30 

4-27-85 

 

Кабинет 

заведующего 

филиалом 

Кирова, 31 

Преподаватель услуги 

Цветик-семицветик 

Воспитатель 

 

Горбунова Елена 

Николаевна  

по графику 

занятий 

Группа № 7 или 

музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Цветик-семицветик 

Воспитатель 

 

Васильева Ольга 

Юрьевна 

по графику 

занятий 

Группа № 6 или 

музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Цветик-семицветик 

Воспитатель 

 

Шепелева Галина 

Михайловна 

по графику 

занятий 

Группа № 6 или 

музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Цветик-семицветик 

Воспитатель 

 

Орлова Ирина 

Александровна 

по графику 

занятий 

Группа № 6 или 

музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Здоровячок 

 

Воспитатель 

 

Шикунова 

Любовь 

Васильевна,  

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Здоровячок 

 

Воспитатель 

 

Голодова 

Элеонора 

Александровна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Здоровячок 

Воспитатель 

 

Егорова 

Екатерина 

Александровна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Здоровячок 

Воспитатель 

 

Любимова 

Светлана 

Викторовна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Здоровячок 

Воспитатель 

 

Ватомская Оксана 

Николаевна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Ритмопластика 

Музыкальный 

руководитель 

Верёвкина Галина 

Валерьевна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Преподаватель услуги 

Ритмопластика 

Музыкальный 

руководитель 

Попова Марина 

Владимировна 

по графику 

занятий 

Музыкальный зал 

Проведение 

праздников и 

развлечений 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

К ответственным 

Мироновой Т.В. 

Фатеевой К.С. 

4-06-72 

4-27-85 
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Расписание платных дополнительных образовательных услуг  

МБДОУ  ДЕТСКОГО САДА №3 «Сказка»  на 2018-2019 учебный год 
 

Возрастная  

группа 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Группа № 6 

 (от 3 до 4 лет) 

(Длит. не более 15 

мин.) 

2-я половина 

дня 

Кружок 

«Ритмопластик

а» 

Физическое 

развитие 

15:35 – 15:50 

2-я половина дня 

Кружок  

«Здоровячок» 

Физическое 

развитие 

15:35 – 15:50 

2-я половина дня 

Кружок  

«Цветик-

семицветик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

15:35 – 15:50 

 

 
 

 

 

Группа № 7  

(от 4 до 5 лет) 

(Длит. не более 20 

мин.) 

 

 

 

2-я половина дня 

Кружок 

«Цветик-

семицветик» 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

15.40 – 16.00 

 

 

2-я половина 

дня 

Кружок 

«Здоровячок» 
Физическое 

развитие 

15.40 – 16.00 

2-я половина 

дня 

Кружок 

«Ритмопласт

ика» 

Физическое 

развитие 

15.40 – 16.00 

Группа № 1 

( от 3 до 4 лет) 

(Длит.не более 15 

мин.) 

 

 
 

2-я половина дня 

Кружок 

«Здоровячок» 
Физическое 

развитие 

15.35-15.50 

 
 

 
 

 

Группа № 2 

( от 4 до 5 лет) 

 (Длит.не более  

20 мин.) 

 
 

2-я половина дня 

Кружок  

«Цветик-

семицветик» 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

15.40- 16.00 

 2-я половина 
дня 

Кружок 
«Ритмопластик

а» 
Физическое 

развитие 
15.40- 16.00 

 
 

Группа № 3 

(от 6 до 7 лет) 

(Длит.не более  

30 мин) 

 

2-я половина 
дня 

Кружок 
«Ритмопласти

ка» 
Физическое 

развитие 
15.40 – 16.10 

 

 

 
 

2-я половина 
дня 

Кружок 
«Здоровячок» 

Физическое 
развитие 

16.00 – 16.30 
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ДОГОВОР № ____________ 

об образовании по дополнительным образовательным программам 

г. Котовск                                                                                       "____" _____________ 2018 г. 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

«Сказка» города Котовска Тамбовской области (далее образовательная организация), 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от 07.11.2012 № 

15/389 (срок действия – бессрочно), выданной Управлением образования и науки Тамбовской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Чакиной Елены 

Борисовны, действующего на основании  Устава, утверждённого постановлением 

администрации города Котовска от 26.06.2014 № 1290, и ______________                                                               

 _________________________________________,именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
   (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)   
действующий в интересах несовершеннолетнего___________________________________,  
                                                                                                                                                                             (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013. № 706, предоставить 

образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                              (наименование дополнительной образовательной программы (вид, уровень и направленность); 
по _________________ форме обучения, в соответствии с учебным планом. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

II. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2.  Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 

Исполнителя. 



3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по  уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных дополнительных услуг определяется Постановлениями 

администрации г. Котовска «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги 

для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

3 Сказка» (далее - Постановления) от 21.08.2012 №1836 и от 24.10.2013 № 2655 и  составляет 

______за занятие.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня  инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Расчёт производится по фактическому потреблению услуги за месяц. 

4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца путём 

перечисления на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.4. Денежные средства, поступающие на расчетный счет, могут быть использованы на 

развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической 

базы образовательной организации, текущий ремонт здания, повышение квалификации и 

увеличение заработной платы сотрудников, организацию городских и региональных 

конкурсов и др. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 



существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги  стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему  выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание  образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и  

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а  также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и если одна 

из сторон не заявляет о его расторжении и данная дополнительная услуга продолжает 

предоставляться, договор считается пролонгированным на более длительный срок. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения  настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: МБДОУ детский сад № 3 «Сказка»  

393192, Тамбовская область, город Котовск, ул. Котовского,  д. 33 

Р/С: 40701810068501000040, банк: Отделение Тамбов г.Тамбов, 

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 00000000000000000130 

Лицевой счет: 20646У76310,  

Код ОКАТО 68410000000 КПП 682501001 ИНН: 6825001817 

Тел. 4-06-72, 4-27-85 

 

Заведующий  _______________  Е.Б.Чакина 

Заказчик Ф.И.О. родителя (законного представителя) ___________________________ 

Обучающегося (Ф.И.О., дата рождения) _______________________________________ 

Адрес: г.Котовск, ул.Набережная, д.24, кв.27 

Паспорт:  

Серия _____№ _________выдан (кем) _________________________________________  

(когда) ____________. 

Телефон: ______________  



С  Уставом МБДОУ детский сад № 3 «Сказка», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

« Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением об 

организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ детский сад № 3 «Сказка»  ознакомлен. 

 

Заказчик _______________ (_______________) 
                                                           Ф.И.О 

 

 


