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ПОЛОЖВНИЕ

об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Роосирi-

ской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 Jф 2300-1 "О защите прав потребителей",

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N9 706 (Об утвер-

хtдении Правил оказания платньIх образовательньIх услуг)), Уставом муниципального до-

школьного образовательного учреждения и регулирует отношения, возникающие между

муниципirльным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребёнка -

детским садом N9 3l (далее - дошкольное учреждение) и Заказчиком при оказании плат-

ньж образовательньIх услуг в сфере дошкольного образования.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющие намерение зак€}зать, либо зака-

зывающие платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста.

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целями:

- наиболее полного удовлетворения потребностей населения в оздоровлениии всесторон-

нем воспитании и образовании детей;

- развития индивидуальных способностей и интересов детей;

- обеспечения единстваи преемственности семейного и общественного воспитания;

- привлечения средств из дополнительных источников финансирования;

- адаптации и соци€lлизации детей;

- повышения профессионаJIьного мастерства педагогов.

1.З. К платным образовательным услугам, предоставляемым дошкольным rIреждением,

относятся: изобразительнаrI деятельность; хореография:. обучение чтению, логопедия.

Потребность в платньrх образовательных услугах определяется путем изr{ения спроса За-

казчиков.

L4. К платным образовательным услугам, предоставляемым дошкольным учреждением,

не относятся:

- снижение установленной наполняемости групп;
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- делеЕие групп на поfгр}ппы при реализации основных общеобразовательных программ;

- реализация основньгi обшеобразовательных программ ;

- индивиДуаJ,Iьные п гр\пповые занятия,

1.5. Платные образовате-]ъные услуги не могут быть Ьказаны взамен или в рамках основ-

ной образовательной Jеятеjrьности, финансируемой за счет средств субсидий на выполне-

ние муниципаJIьного задания.

1.6 оказание пJIатньD( образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать ка-

чество предоставления основньIх и дополнительных образовательных услуг, определен-

ных Уставом дошколъного )л{реждения,

отказ от предлагаемьIх платньIх образовательных услуг не

уменьшения объема предоставляемых дошкольным учреждением

ных услуг.

может быть причиной

основных образователь-

1.7 Требования к платным образовательным услугам, в том числе к содержанию образо-

вательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это

предусмотрено федераJIьным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования.

1.8 Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят от запросов

заказчиков и включаются (по их выбору) в .щоговор между дошкольным учреждением и

заказчиком на предоставление платных образовательных успуг или дополнительное со-

глашение, в котором отражаются:

- виды платньIх образовательных услуг;

- стоимосТь и порядОк оплатЫ платЕьгх образовательных услуг;

- Другие необходиМые сведеНия, связаНные сО спецификой оказываемых платных образо-

ватеJIьных услуг.

1,9. .Щля оказания платных образовательньIх услуг мсiгут шривлекаться как штатные педа-

гогические работникИ дошкольНого у{реЖдения, так И работники с педагогическим обра-

зованием со стороны, с которыми заключаются договоры в соответствии с Гражданским

кодексом РФ.

1.10. Щошкольное учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательньIх

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями до-

говора об оказании платньIх образовательньIх услуг (да:rее - договор),

2. Порядок организации платных образовательных услуг,

2.|. Щllяоказания платных образовательньIх услуг в дошкольном учреждении:

2,1.|. Издается приказ руководителя дошкольного учреждения (об организации платЕьгх

образовательных услуг)), который опредепяет ответственного за организацию платных

образовательных услуг в дошкольном r{реждении;



2.1,.2. СоздаютсЯ }-с.-IовиЯ в соответСтвии С действуюЧими саниТарными правилами и нор_

мами;

2.|.з. Утвержлаются программы по платным образовательным услугам (приложение 3),

календарньй 1^тебньй график (приложение 1), расписание занятий (приложение2),

2.|.4. Составляется и }"тверждается смета (согласовывается с директором-главным бухгал-

тером Щентра-пизованной бlхгалтерии учреждений образования).

2.1.5. Заключаются договоры с Заказчиками на оказание того или иного вида платных об-

разовательных услуг (приложение 4);

2.1,6. Предоставляются по требованию Заказчика необходимая и достоверная информациЯ

об оказываемых платньIх образовательных услугах, а так я(е сведения о дошкольном

учреждении, режиме работы, перечне платньIх образовательных услуг с указанием их

стоимости.

3. Права и обязанности сторон.

З. 1. .Щошкольное учреждение обязано:

- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию о дошколь-

ном учреждении и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность

их правильного выбора.

- создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг (с учетом

требований по охране трула);

- обеспечить кадровый состав специаJIистов, разрабqтать график их работы и утвердить

учебно-воспитательные программы;

- составить расписание занятиЙ в рамках основной и дополнительной деятеJIьности детей

с учетом СанПиН;

- обеспечить оказание платньIх образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными программами и условиями договора;

- нести ответственность за жизнь и здоровье детеЙ во время занятий;

- контролировать качество платных образовательных услуг;

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных образовательных

услугах и их исполнителях, обеспечивающую Заказчикам возможность правильного вы-

бора;

- информировать Заказчиков платных образовательных услуг о личных достижениях ре-

бенка.

з.2 Заказчик платных образовательных услуг обязан:

- вносить плату за платные образовательные услуги в соответствии с условиями заклю-

ченного договора;



- обеспечиватъ своевременный приход ребенка на занятия согласно графику посещаемо-

сти.

З.3 .ЩошкоIьное }чреждение имеет право:

- изменять график предоставления платньж

ственной необхоJиrIостью;

образовательных услуг в связи с производ-

-расторГнУТьДогоВорВсоотВеТсТВиисУслоВияМизакЛюченногоДоГовора.

з.4 Заказчик платньIх образовательных услуг имеет право:

- выбрать из перечня платньIх образовательньIх услуг любые, предварительно оплатив их

согласно установленной стоимости услуг;

- потребовать предоставления необходимой информачии

платных образовательньIх услуг, режиме их работы;

- при выборе rrлатньIх образовательньж услуг обратиться

стам дошкоJIьного учреждения, обладающих познаниями

стях и способностях конкретного ребенка;

- расторгнуть договор по оказанию платньrх образовательных услуг досрочно.

4. Порядок получения и расходования средств,

4.|. На оказание платныХ образовательньIХ услуг, rrредусмотренных договором, может

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполни-

теля обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

4.2. оплата за платные образовательные услуги производится в безнаJIичном порядке по

квитанции, выдаваемой в дошкольном учреждении, посредством банковских организаций

Российской Федерации, денежные средства зачисляются на лицевой счет дошкольного

учреждения. Заказчик предоставляет квитанцию об оплате с отметкой банка (для даль-

нейших расчетов по смете расходов).

4.3. При отсутствии педагогического работника, оказывающего платн}то образователь-

нlто услугу, пропущенные занятия оказываются дошкольным учреждением воспитанни-

кам в Удобное для Заказчика время, или производится перерасчет оплаты в следующем

месяце.

с <Инструкцией по бюд-

4.5. ПереДача налиЧных денеГ лицам, непосредСтвенно оказывающим платные образова-

тельные услуги, или другим лицам запрещается,

4.6. .щошкольное учреждение имеет право по своему усмотрению расходовать денежные

средства, полученные от оказания платньrх образоватеJIьных услуг в соответствии с По-

ложением о внебюджетной деятельности разработанным и утвер11ценным приказом завс-

дующего дошкольным учреждением,

о программах и исполнителях

за рекомендациями к специали-

об индивидуальных особенно-

4.4. Учет вЕосимых денежных средств ведется в соответствии

жетному учету).



5. Заключительные положения

5.1 !ошкольное }чреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и сро-

ки, определенные настоящим Положением. Руководитепь дошкольного учреждения несет

персоналЬн)то отвеТственносТь за деятельностЬ по осуществлению платных образователь-

ных услуг и ее качество.

5.2. Платные образовательные услуги оказываются дошкольным учреждением на основа-

нии заключенного с Заказчиком договора. .Щоговор заключается в tIростой письменной

форме, составляется в дв)a( экземплярах, один из которых находится в дошкольном учре-

я(дении, другой - у Заказчика.

6. Порядок внесения и размер платы

4.1. Размер платы, количество часов, продолжительность занятий при оказании платных

образовательных услуг определяется договором, заключенным между дошкольным учре-

ждением и Заказчиком.

7. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все возникающие в процессе предоставления платньIх образовательных услуг споры

между дошкольньш rIреждением и Заказчиком преимущественно путем переговоров, а

также в порядке, установленном договором между дошкольным учреждением и Заказчи-

ком.



согласовано

Щиректор Щепартамента образования

администрации городского округа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр ржвития ребёнка -
детский сад NЪ 3 1

прикАз

18.09.2015 г.

Об организации платньIх
образовательных услу|

лЪ 02_03/27

РуководсТвуясЬ ст.101 Федера,тьНого закона "Об образовании в Российской Федерации"

от 29.|2.2Ol2 Ns 2]з-Фз, Уставом муниципального дошкольного образовательного

учреждения цен,Iра развития ребёнка - детского сада Jф з1, утверя{денЕого
Постановлением главы городского округа город Рыбинск з0.|2.20113 года JrlЪ 4115, на

основании решения 11едагогического совета j\Ъ 1 от 08,09.2015 г, с целью всестороннего

удовлетворения спроса родителей на платные образовательные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуrцествлять В 20t5 - 2016 учебном годУ оказание платных образовательных

услуг, оплачиваемых родитеIями воспитанников с 1 октября 2015 года ло 29

апреля 2016 года.
2. Платные образовательные услуги осуществляТь в соответствии с Поло}кением О

предоставлении платных образовательных услуг, утвержденным приказом по

детскому саду NЪ 31 от 18.09.2015 г. ]ф 02-03/26.

3, оказывать в 2015 - 2016 учебном году спедующие платные образовательные

услуги:
а)

б)
в)
г)

кружок <Волшебные ладошки) - по развитию худохtественно - ТВоРЧggКr'

способностей через использование нетрадиционных способов изобразительной

деятельности с 01.10.2015 г. по 29.04.2016г.
Кружок <Обучение чтению) - по обучению чтениrо с 01.10.2015 г" по 29.04.20|6 r.

Кружок кВесёлые каблучки> - по хореографии с 01 . 10.2015 г. по 29.04.2016 г.

Кружок <Ритмичный язычок>> - по логоритмике с 01.10.2015 г. по 29.04.2016 г.



4, Комплектование групп осуществлять надобровольной основе с заключением

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями)

воспитанников.
5. обязанности по организации платных образовательных услуг исполняет

заведующий Салова Л.!. :

составление сметы доходов и расходов (Приложение 1)

заключение договора возмездного оказания образовательных услуг (Приложение 2)

заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников

(Прилоlкение 3)

- утверждение программ по платным образовательным услугам (по необходимости)

(Приложение 4)

- утверждение расписания занятий (Приложение 5)
б)

6.

1.

утверrItдеНие календарного учебного графика (Приложение

контроль организации платных образовательных услуг
осушествлять ппату за платные образовательные услуги через

контроль исполнения rrриказа оставляю за собой.
филиалы Сбербанка.

Л.fl.Салова

пр млены:

,/r 2
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Приложение 2

.Щоговор возмездного оказания услуг Nэ 1

г. Рыбинск
<01> октября 2015 г.

ОбразовательнаJI организация "Мунuцuпальное dоu,lкольное образоваmельное

учрежdенuе ценmр poruu*u" ребёнка - беmскuй саd Ns З1", именуемое в дальнейшем

''Заказчик", в лице заведующего Саловой Люdмuльt !мumрuевньt, действ}тощего на

основаниИ Устава, с одной стороны, и гражданин(ка): Капакuна Екаmерuна Юрьевна,

именуемый(ая) в дальнейшем "ИспоJIнитель", с другой стороны, при совместном

упоминании именуемые "стороны", заключили настоящий договор возмездного оказания

услуг (далее по тексту - Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет,Щоговора.
1.1. По настоящему Щоговору Исполнитель обязуется по

окаЗыВаТьУслУГиИосУЩесТВл'IтЬопреДеленнУюДеяТельносТь'
Щоговора, 

-а 
iun*,r"* обязуется производить Исполнителю

Щоговора;

- 

требоваT ь создания условий 
для организации

предусмотренных настоящим,Щоговором ;

определенных,Щоговором.
1.з. Исполнитьль обязуется оказывать услуги образовательного характера и

осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с дополнительными

образовательными программами Заказчик а: к О бученuе чmенuю )).

1.4. К деятельнОсти ИспоЛнителЯ относится проведение занятий, консультаций для

родителей (законных представителей),

взаимосвязь и чередование занятий, содержание и тематика обучения, количество

учебных часов определяются до11олнительными образовательными программами,

расписанием занятий, принятыми и уtверп<денными Заказчиком,

2. Права и обязанности Сторон,
2.1. Исполнитель имеет право:

ЬВоЗIIаГражДениеВсрокииВразмерах'преДУсМоТренныхуслоВияМи

заданию Заказчика

указанные в п. 1.2

оплату на условиях,

образовательной деятельности,

содержании дополнительньIх
группы, иных особенностях- 

на полную и достоверную информацию о

образовательных программ, возрастном составе

образовательного rrроцесса;
образовательного

процесса, о повышении качества оказываемых услуг;

- 
самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно

отвечающие требованиям И содержанию дополнительной образовательной

программы, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

- сообщить Заказчику о своих правах на авторские доrrолнительные образовательные

программы, методические рекомендации, научно-технические разработки и иные

обr"пrur, в отношении которых он имеет исключительные права;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,

услуги образовательного

характера, соблюдать педагогическую этику;

- 
ggýлIодш5 установленные требования к организации

образовательного процесса;

содержанию



- 
соб_-шоfатъ т.Е,ебования дисциплины образовательного процесса, в том числе

распI{саЕIlе зашIтIII-I. соблюдать установленную продолжительность занятий;

_ ставитъ Е Itзвестность Заказчика о возникновении тtричин И УсЛоВий,

пр епятств \ю rш 11 и-т{ з атрудняющих о бразовательный процесс ;

_ ggýлIодаТь Еорuы. правила и инструкции по охране труда и обеспечениrо

безопасносilr тр}--]ал правила противопожарной безопасности ;

- 
96ýлрдать I1нстр}тцию по охране жизни и здоровья детей;

- 
незамед-lите--tьно IIзвещать Заказчика о любой ситуации, представляющей угрозу

жизни и з.fоровью окружающих или сохранности имущества Заказчика, об

ухудшении состояния своего здоровья и здоровья обучающихся;

- 
бережНо относлIтъся К имуцеству Заказчика, обеспечивать его сохранность;

эффективно и исIr-Iючительно в образовательных целях использовать персональные

компьютеры, оргтехнику, другое оборудование и инструменты, экономно и

рационально расходовать материЕtлы и энергию, другие материаJIьные ресурсы;

- 
поддерживать чистоту и порядок в помещениях; своевременно доводить до

сведения Заказчика информацию обо всех случаях выхода из строя оргтехники,

инструментов и др.;
использовать дJUI выступлениЙ и публикаций в средствах массовой информации

(в том числе в сети Интернет), как в России, так и за рубежом, сведения, которые

могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;

-при 
использовании объектов интеJIлектуальной собственности обеспечивать

сопровождение, обслуживание и сохранение их в IIорядке, предусмотренном

действуюrцим законодательством РоссийскоЙ Федерации; соблюдать требования

пропускного режима, установленные для прохода в здание;

иные обязанности, предусмотренные,щоговором;

зовать нdиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые

педагогические технологии ;

ответственность за реализацию дополнитеJIьныХ образовательныХ ПРОГРаIUrr{

не в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;

- 
повышатЬ своЮ профессиОнальнуЮ ква,тификацию; соблюдать требования

педагогической этики;

- 
предоставлять Заказчику справку о наличии - отсутствии судимости, медицинск},ю

кни)Itку.
2.3. Заказчик имеет право:

- 
требовать от Исполнителя своевременного, добросовестного и качественного

оказания услуг;
требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу;

требовать собпюдения Исполнителем установленных требований к организации и

содержанию образовательного процесса;

- 
требовать от Исполнителя соблюдения норм, правил и инструкций по охране труда

и обеспеЧению безопасности труда, правил противопожарной безопасности;

инструкции по охране жизни и здоровья детей;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,

2.4.Заказчик обязан:

- предоставить Исполнителю тrолную и достоверную информацию о содержании

до11олнительных образовательных программ, возрастном составе группы, иньIх

особенностях )л{ебного процесса;

- 
обеспечить Исполнителя необходимым для

оборудованием, оргтехникоЙ, программным

документацией;

реализации r{ебных целей
обеспечением, материалами,



-Еепр'Э-rеý3тЪllспо;rнителякоказаниюУслУГиУчасТиюВмероrIрияТиях,несВязанlъNсПе]аГоГическойДеяТельносТьЮиобразоватеЛЬныМпроцессоМ;

- 
обеспещгь безопасЕые условия образования процесса, поддерживать исправное

состоявIiе tlРГТСХIiltкI{ и прочего технического оборудования, необходимого для

реа-шlзашшll rчебнъгi целей; держать в своем распоряжении необходимое

количестВо 1чебнъгl \{атериаJIОв, документов; - работы путем

-создаваТъ 
}-c-loBll,L]rIl{ улучшениЯ качества педагогиЧескоИ

внедренIш новеI-ilIпг( ,остижений техники, программного обеспечения;

- рассшtацIIватъ преf--Iожения по улучшению качества обучения, содействовать

оптимизацrтrl rчебного процесса;

_ соблюдur" 1_ar*o"._r.nrr"ia в,щоговоре условия выпJIаты вознаграждения;

ать \1еры к не\lедленному устранению.причин и условий, препятствуюtцих

или затрудняюIцих образовательный процесс;

иВнореаГироВатьнаПреДпо,п"п""ИсполнителяпоВопросаМорГанизации
образовательного процесса;

иные обязанности, предусмотренные Щоговором,

з.ПорядоквзаимоДейсТВияЬ,оро,,IIоорганизацииДоПоJIниТелЬных

"uо*""rТ:ъ"#птЖльности Исполнителя и объем оказываемых им услуг по Щоговору

ошределяются Заказчиком в зависимости от оперативности набора возрастЕых групп,

сроков обучения, направления обучения и других факторов,

3.2.РежимзанятийопреДеляе'."п-."ДарныМУчебнымграфикомЗаказчика.
3.3.КоличесТВоипроДолжиТелЬносТьзанятийоПреДеляюТсяВоЗрастомдетей'

требовани"*" oorrorr""r"n"rrir* образователъ_ны:_1т_:о"*м с учетом специаJIизации групп,

санитарно -гигиеЕических норм и расписания занятии,

з.4. в"'оор'- '"'oo"n 
обУ"'"""' подбор Учебных пособий И МаТериалоВ

осуществляются Исполнителем во внеучебное время, 
rт..тRvtотIIих пDове.

3.5.ПринаJIичииУВажитепьнЬжпричин'ПрепяТсТВ)ТоЩихпроВеДениюзаНяТииВ
установленное время, возникновении у й,поп""теля потребности в отмене (переносе,

иЗМененииВреМениначаJIаиокончан""1,u,,"'"й,возникноВенииДрУГихнеПреДВиДенньж
ситуаций, ,rр.r"й"ующих (не позволяющих) присутствию исполнителя на занятиях,

Исполнитепu "..u]*"in"]"nu"o ""фЪЪ,"ру" 
о9 этом Заказчика и согласовывает с ним

новые сроки (время) проведени" .uп",,и, При этоМ Заказчик принимает на себя

обязанность оперативно информ"роuu,u о 
",р",о", 

(отмене, изменении времени начаJIа и

окончания) занятий родителей (законньгх представителей), Равным образом Заказчик

обязуетсЯ оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в

Переносе(отмене,иЗМененииВреМениначалаиокончания)занятийпопричинаМ,не
ЗаВисяЩиМотЗаказчика.Виных.пУ"-'перенос(отмена,изМенениеВреМенинаЧаJIаи
окончания1 ,u""й'о инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя,

з.6. Исполнитель оказывает доIIолнительные образовательные услуги в

поМеЩенияхЗаказчика.Сос'о"н""помеЩенийДолжноотВечаТЬтребованиям
безопасности, гигиены и санитарии,

3.7. Исполнитель оказывает дополнительные

и осуществляет образовательную деятельность

исполнителя соисполнителей не допускается,

образовательные услуги по,Щоговору
,лично. Привлечение со стороны

4. Оплата услуг Исполнителя,

4.1.образоВаТельнб{ДеяТельносТЬИсполнителяИокаЗаниеДоПолниТелЬнЬIх
образовательных y"ny. по_ Договору осуществJIяются за одно занятие, Еrкемесячная

выплата вознаграждения Исполнителю производится в зависимости от количества

проведенных занятий за учетный ilериод и количества обучающихся, посетивших занятие,

УчетныйIIериоДсосТаВляеТоДинкалендарныйМесяц.



-+.]. Pmrrep оп--Iаты одного занятия определяется квалификацией Исполнителя,

опьпо}{ проф,Е;;;1gлна-Iьной деятельности, реаJIизуемыми МеТОДИКаМИ ОбУЧеЕИЯ, фОРМаМИ

проведенIIя зан_яr:шi. наполЕяемостью групп, направлением обучения и другими

фъктораrrli. Н еп tr Ср€Jств енно связанными с образовательным процессом.

'1.з. Pmrrep оп-]аты (вознаграждения) Исполнителя составляет]. 45о% оm собранной

за п4есяL| c1_ltlrbj.

+.+. По рез) .lътата_\I оказания дополнительньж' образовательньж услуг по .Щоговору

Стороны состав.-IlIют JB} сторонний дкт об оказанных услугах за учетный периол (далее -

Дкт). В }казанЕо}{ Акте Стороны фиксируют перечень, объем оказанных услуг в учебном

периоде, раз}fер оп.lаты. причитающейся Исполнителю, а также претензии и замечания к

качеству, объеrц, и со.]ержанию оказанных услуг, а также допущенные со стороны

Исполнителr{ Hap}TIеHI{JI требований дисциплины образоватеJIьного процесса, если они

имели место.
4.5. На основаниIi подписанного дкта и по предъявлении журнала (графика) учета

занятий, подписанного }тIолномоченным лицом Заказчика, Заказчик выплачивает

исполнителю вознаграждение исходя из условий оплаты, предусмотренных пунктом 4

настоящего ,Щоговора.
4.6. Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется Заказчиком в дни и в

часы, запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика,

5. Срок,Щоговора. Изменение и прекращение Договора,
5.1. Настоящий.Щоговор может быть прекращен, в том

установлеНном закоНодательстВом РоссиЙской ФедеР?Ции,

5.2. Каждая из Сторон Щоговора вправе вынести на обсуждение другой Стороны

вопрос об изменеrr"" уaпоuий ,щоговора. Изменения условий ,щоговора оформляются

путем составления дополнительньIх соглашений к настоящему,Щоговору.

5.з. настоящий договор вступает в силу с "01" окmября 2015 z. и действует до к29>

апреля 20]б z.

5.4. о своем отказе от

письменно не менее, чем
IIрекращения.

5.5 .Щоговор может быть
требованию одной из Сторон в

прекращен ранее срока, установленного п, 5,З, по

случае существенного нарушения лругой Стороной

числе досрочно, в порядке,

процесса, неустранение
и здоровью Исполнителя,

исполнения.Щоговора каждая из Сторон имеет право заlIвить

за З0 календарных дней до предполагаемой даты его

обязанностей по .Щоговору.
5.5.1. К таким существенным нарушениям со стороны Заказчика относятся:

- 
неоднократное (более одного раза) непринятие мер по организации

образовiтельного процесса, по устранению причин и условий, препятствующих

или затрудняющих образовательный процесс (в том числе неподдержание в

исправном состоянии оргтехники и прочего технического оборудования,

необходимом для реализации уrебных целей; отсутствие помещений, нарушение

графика (плана) проведения занятий и пр,);

- 
цg9ý9gIIечение Исполнителя необходимым для реализации учебньж целей

оборулованием, оргтехникой, программным обеспечением, материалами,

докуI\{ентацией;

-необеспечение 
безопасных условий образовательного

обстоятельств и причин, представляющих угрозу жизни

слушателей и других лиц;

- 
неоднократное (более одного раза) нарушение условий и порядка выплаты

вознаграждения.
5.5.2. к существенным нарушениям со стороны Исполнителя относятся:

требований
на занятия,



несоб-lю.]енIrе \-становленной продол}кительности учебных занятиЙ, графика

_ ;fllНХТ,iffI;обы и замечания к организации и содержанию занятий со

стороны с-тlшате,rей: л ттпт, с.r"п2ниIо

- 
осуЩеств]енI{е f,ел-tствий, приводящих к нарушению или созданию преIIятствии в

-::ffii.Ъ:Т;"ТТ;"Ж":Н::JЪЖ;"?"r,iтi:,"оп,,,рj_"1i__1_инстРУКЦИйПОохране rруо", й"arr.,raпию безопасности, правил 
"ро,"uо"ожарной 

безопасности;

ение вре.]а и}Iуществу Заказчика;

- 
использование д.тlJI вьlст}цIп."rИ и публикаций в средствах массовой информации

(в тоМ .r""n.^" ].r" иrrrЬрнет), как в России, так и за рубежом, сведений, которые

могут нанести }тцерб деловой репутации Заказчика;

- нарушение прав обl,rающихся, несоблюдение правил педагогической этики;

-ilриМенение,ВТоN{чисЛеоДнократное'МеТоДоВВоспитания.сВяЗаннЬжсфизическимИ(или)психическиМнасиЛиеМнаДЛиЧносТьюобУчающегося'
воспитанника,

Е.,1тiiii;ЁЧ#.i:}ХýХХ" ы rп, ненадлежащего исполнеНИЯ ОбЯЗаННОСТеЙ ПО

насТояЩеМУЩоговорУ,СторонынесУТоТВетстВенносТЬВсооТВеТстВиисдействУющим
законодательством Российской Федерации,

6.2. Вслучае возникнов.пr" .rrф между Сторонами он подлежит урегулированию

путем непосредствеt{ных ,r"р..оuо|Ы *.*оу Сiоронами, В спучае недостижения

соглашенИя путеМ переговороu, 
"rropu' 

и разногласия IIодлежат разрешению в судебном

поряДкеВсооТВеТс'u"".действУюЩиМЗаконоДаТельсТВоМРоссийскойФедерации.
6.3. Если в здании, где р**.йuоr." учебная часть, учебные аудитории и

служебные помещенид, оргаЕизован контрольно-пропускной ре}l(им, Исполнитель обязан

также подчиняться правипам внутреннего распорядка, установленным для нахождения в

данных помешеЕиях. С такими правиламI4 Исполнитель обязан ознакомиться до начала

оказаниЯ услуГ по ,ЩоговОру и В дальнейшем неукосНительно их соблюдать,

6.4.ВоВсехВопросах'непреДУсМоТренныхнасТояЩиМ,Щоговором,Стороны
рУкоВоДсТВУюТсядействУюЩимзаконоДаТеЛЬсТВоМ.РоссийскойФеДерации,Уставом
Ъбр*о"uraльного учреждения Заказчика,

6.5.ПоВоIIросаМорганизацииобразовательноГопроцесса,посТроеЕию
педагогической деятельности и оказанию дополнительньIх образовательных услуг

исполнитель осуществляет неIIосредственное взаимодействие с уполномоченным

представителем Заказчика,
6.6, Настоящий,Щоговор

юридическую силу, по одному Для

составлен в двух экземплярах, имеющих равную

каждой из Сторон,



7. Сведения о Заказчике и Исполнителе,

(подшись) фасшифровка подписи)

исполнителъ

Гап ак"на Екатерина Юрьевна
Паспорт 78О2 N9 524687 выдан УВЩ г,

рыбинска и Рыбинского района
Ярославской области 14.03,02 г,

@йб uдрес, паспортные данные)

Заказчик

муниципа,тьное f, оIпкоJIъное

образовательное \-чреждение цеlIтрл 
_

р*""r"" ребёнка - детский сад }{b 31

iSZqOO Ярославская область г, Рыбинск

Улица Блюхера- доrл 11 а

инн/кпп 7 бIOо5479з l 761 001 001

п/с 500021160
)001

4-87
\z

TVT "*Ёiit'
!;:,1i

экзём
Б:"иý змездного оказания услуг получен

КадакицаДД=

<01> октября 2015 г.



Приложение 2

!оговор возмездного оказания услуг JФ 2

г. Рыбинск <01> октября 2015 г.

Образовательная организация "Мунuцuпаlьное dоu,tкольное образоваmельное

учрежdiнuе ценmр развumuя ребёнка - dеmскuй cad М З1", именуемое в дальнейшем

''заказчик", в лице заведующего Ссъ,lовой Люdмuльt !мumрuевньt, действующего на

основаниИ Устава, с одной стороны, и гражданин(ка): Лапmева Ирuна ГеннаDьевна,

именуемый(ая) в дальнейшем "исполнитель", с другой стороны, при совместном

упоминании именуемые "стороны", заключили настоящий договор возмездного оказания

услуГ (далее по тексту -.Щоговор) о нижеследующем:

оказывать услуги и осуществлять определенн},ю деятельность,

.щоговора, а Заказчик обязуется IIроизводить Исполнителю

заданию Заказчика

указанные в п. |.2
оплату на условиях,

образовательной деятельности,

содержании дополнительньIх
груrrпы, иных особенностях

оtrределенных Щоговором.
1.з. Исполнитель обязуется оказывать услуги образовательного характера и

осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с дополнительными

образ овательными программами Заказчи ка]. < О бу ч е нu е ч m е н uю )).

1.4. К деятельнОсти ИспоЛнителЯ относитсЯ проведеЕИе занятий, консультаций для

Взаимосвязь и чередование занятий, содержание и тематика обучения, количество

учебных часов определяются дополнительными образовательными программами,

расписанием занятий, принятыми и утвержденными Заказчиком.

2. Права и обязанности Сторон.
2. 1. Исполнитель имеет право:

- 
получать вознаграждение в сроки и в размерах, предусмотренных условиями

flоговора;
требовать создания условий для организации

предусмотренных настоящим,Щоговором;

на полную и достоверную информацию о

образовательных программ, возрастном составе

образовательного rтроцесса;
образовательного

процесса, о повышении качества оказываемьж услуг;
самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно

отвечающие требованиям И содержанию дополнительной образовательной

программы, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

сообщить Заказчику о своих правах на авторские дополнительные образовательные

программы, методические рекомендации, научно-технические разработки и иные

объекты, в отношении которых он имеет исключительные права;

осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,
2.2. Исполнитель обязан :

на высоком профессионаJIьном уровне оказывать услуги образовательного

характера, соблюдать педагогическую этику;

соблюдать установленЕые требования к организации и содержанию

образовательного процесса;



- 
g9ý_тоlдть требования дисциплины образовательного процесса, в том числе

расписанпе з aIUIItr-l. соблюдать установленную продолжительность занятий;

- 
ставить в Ilзвестность Заказчика о возникновении Причин И УслоВий,
препятств\юlтпIх иjIи затрудняющих образовательный процесс;

- 
g6ýjподп15 нор\{ы. правила и инструкции по охране ТрУДа И обеспечению

безопасно сп{ Tp}-Ja_ правила противопожарной безопасности ;

- 
g9ýлIоДать инстр}-ItциЮ шо охране хtизнИ и здоровьЯ ДаТеЙ;

- 
незамедлите-lьно извещать Заказчика о любой ситуации, представляющей угрозу
жизни и зJоровью окружающих или сохранности имуп]ества Заказчика, об

ухудшении состояния своего здоровья и здоровья обучающихся;

- 
бережно относиться к имуществу Заказчи*а, обеспечивать его сохранность,

эффективно и иск.Iючительно в образовательных целях использовать персонаJIьные

компьютеры, оргтехнику, другое оборудование и инстр}менты, экономно и

рационально расходовать материалы и энергию, другие материаJIьные ресурсы;

- 
поддерживать чистоту и порядок в помещениях; своевременно доводить до

сведения Заказчика информацию обо всех случаях выхода из строя оргтехники,

инструментов и др.;

- 
не использоВать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации

(в том числе в сети Интернет), как в России, так и за рубежом, сведения, которые

могут на[Iести ущерб деловой репутации Заказчика;

-lrри 
использовании объектов интеллектуальной собственности обеспечивать

сопровождение, обслуживание и сохранение их в порядке, предусмотренном

действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерации; соблюдать требования

пропускного режима, установленные для прохода в здание;

- 
нести иные обязанности, предусмотренные .щоговором;

- 
исlrользовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые

IIедагогические технологии ;

- 
нести ответственность за реiшизацию дополнительных образовательных программ

не в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;

- 
повышать свою профессиональную квaлификацию; соблюдать требования

педагогической этики;

- 
предоСтавлятЬ ЗаказчикУ справкУ о нiUIичии - отсутствии судимости, медицинскую

книжку.
2.З . Заказчик имеет право :

- 
1р9ý6зз16 от Исполнителя своевременного, добросовестного И качественного

оказания услуг;
требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу;

требовать соблюдения Исполнителем установленных требований к организации и

содержанию образовательного процесса;

- 
требовать от Исполнителя соблюдения норм, правил и инструкций по охране труда

и обеспечению безопасности труда, правил противопожарной безопасности;

инструкции по охране жизни и здоровья детей;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором.
2.4.Закжчик обязан:

- предоставить Исполнителю полную и достоверную информаuию о содержании

дополнительных образовательньIх программ, возрастном составе группы, иных

особенностях учебного процесса;

- 
6ý9gцgqц15 Исполнителя необходимым для
оборулованием, оргтехникой, программным

документацией;

реализации уrебных целей
обеспечением, материалами,



прг{в-lекать I1сполнителя к оказанию услуг и участию в мероприятиях, не

связаЕнь11 с ше.]агогической деятельностью и образовательным процессом;

- 
обеспец{тъ безопасные условия образования процесса, поддерживать исправное

состоянI{е оргтехники и прочего технического оборулования, необходимого для

реа-п{зациII }чебньн целей; держать в своем распоряя(ении необходимое

количество }чебньн }Iатериалов, документов;

- 
создавать \-с.rовиll для улучшения качества педагогической работы путем

внедрениJI но вейIш{х достижений техники, программного обеспечения;

- рассматривать предложения по улучшению качества обучения, содействовать

оптимизации }чебного процесса;

- 
96ýлIодать }lстаноВlеЕные в Договоре условия выплаты вознаграждения;

- 
принимать }fеры к немедленному устранению IIричин и условий, препятств}тощих

или затрудняющих образовательный процесс;

- 
оперативно реагировать на предложения Исполнителя по вопросам организации

образовательного процесса;

- 
нести иные обязанности, предусмотренные Договором,
3. Порядок взаимодействия Сторон по организации

образовательных услуг.
з.1. объем деятельности Исполнителя и объем оказываемых им

определяются Заказчиком в зависимости от оперативности набора

дополнительных

услуг по,Щоговору
возрастных групп,

сроков обучения, направления обучения и других факторов,
3.2. Режим занятий оIIределяется каJIендарным учебным графиком Заказчика,

3.з. Количество и продолжительность занятий определяются возрастом

требованиями дополнительньIх образовательных программ с учетом специilлизации
детеи,
групп,

санитарно-гигиенических норм и расписания занятии,-з.4. 
Выбор методик обучения, подбор учебных пособий и материT лов

осуществляются Исполнителем во внеучебное время,

З.5. При наличии уважительньIх причин, препятствующих проведению занятии в

установлеНное времЯ, возникнОвениИ у Йarrопп,"теля потребности в отмене (переносе,

изменении времени начала и окончания) занятий, возникновении других непредвиденных

оитуаций, IIрепятствующих (не позволяющих) присутствию Исполнителя на занятиях,

исполнитель незамедп"r"rr""о информирует об этом Заказчика и согласовывает с ним

новые сроки (время) проведони " zurйt При этом Заказчик принимает на себя

обязанность оперативно информировать о переносе (отмене, изменении времени начаJIа и

окончания) занятий рол"rЁпЁи (iаконньгх представителей), Равным образом Заказчик

обязуется оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в

napa"oaa (отйене, изменении времени начала и окончания) занятий по причинам> не

auu"aощ"* от Заказчика. В иных слу{аях перенос (отмена, изменение времени начала и

окончания) занятий по инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя,

з.6. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в

помещенияХ Заказчика. Состояние помещениЙ должно отвечать требованиям

безопасности, гигиены и санитарии,
3.7. Исполнитель оказывает дополнительные

и осуществляет образовательную деятельность

Исполнителя соисполнителей не допускается,
4. Оплата услуг Исполнителя,
4.1.Образовательная деятельностЬ Исполнителя И оказание дополнительньIх

образовательных успуг по ,Щоговору осуществJIяются за одно заЕятие, Ежемесячная

выплата вознаграждения Исполнителю производится в зависимости от количества

проведенных занятий за учетный период и количества обучающихся, 11осетивших занятие,

учетный период составляет один календарный месяц,.

образовательные услуги по .Щоговору
лично. Привлечение со стороны



4.2. Разrrер оп--1атъ1 одного занятия определяется кваIификачией Исполнителя,

опыто}{ профессliонаъной деятельности, реаJIизуемыми методиками обучения, формами

проведениJI заЕяп1I-I. наполняеМостьЮ групп' направлениеМ обучениЯ И Другими

факторами. непосре.]ственно связанными с образовательным процессом.

4,з. разrrер оп.-Iаты (вознаграждения) Исполнителя составЛЯеТ 45О% Оm СОбРаННОЙ

за л4есяц cy-lLltbl.
4.+. По рез},-]ьтата\I оказания дополнительньIх образовательньIх успуг по Договору

Стороны состав.lJIют .f,в}.сторонний Акт об оказанных услугах за учетный периол (далее -

Дкт). В указанноrл А-кте Стороны фиксируют перечень, объем оказанных услуг в учебном
периоде, размер опjIаты. причитающейся Исполнителю, а также претензии и замечания к

качеству, объему и содержанию оказанных услуг, а также допущенные со стороны

исполнителя нарупения требований дисциплины образовательного процесса, если они

имели место.
4.5. На основании подписанного дкта и по предъявлении журнала (графика) учета

занятий, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, Заказчик выплачивает

исполнителю вознаграждение исходя из условий оплаты, предусмотренных пунктом 4

настоящего ,Щоговора.
4.6. Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется Заказчиком в дни и в

часы, запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика,

5. Срок Щоговора. Изменение и прекращение.Щоговора,
5.1. Настоящий.Щоговор может быть прекращен, в том числе досрочно, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

5.2. Каждая из Сторон .щоговора вIIраве вынести на обсуждение другой Стороны

вопрос об измене"", у.поuий .Щоговора. Изменения условий ,Щоговора оформляются

путем составления дополнительньж соглашений к настоящему .Щоговору.

5.з. Настоящиfi Щоговор вступает в силу с "0]" окmября 2015 z. и деЙствует до к29l

апреля 20lб z.

5.4, о своем отказе от исполнения,щоговора каждая из Сторон имеет право заявить

письменно не менее, чем за з0 календарных дней до предполагаемой даты его

прекращения.
5.5 Щоговор может быть

требованию одной из Сторон в

обязанностей по .Щоговору.

прекращен ранее срока! установленного

случае существенного нарушения лругой
п. 5.3, по
Стороной

процесса, неустранение
и здоровью Исполнителя,

5.5.1. К таким существенным нарушениям со стороны Заказчика относятся:

- 
неоднократное (более одного раза) непринятие мер по организации

образовательного процесса, по устранению причин и условий, препятствующих

или затрудняющих образовательный процесс (в том числе неподдержание в

исправном состоянии оргтехники и прочего технического оборудования,

пaоб*од"rом для реaлизации учебных целей; отсутствие помещений, нарушение

графика (плана) проведения занятий и пр,);

- 
цg9ýggпечение ИсполнителЯ необходимым для реализации учебных целей

оборулованием, оргтехникой, программным обеспечением, материzшами,

документацией;

-цggýggпечение 
безопасных условий образовательного

обстоятельств и причин, представпяющих угрOзу жизни

слушатепей и других лиц;

- 
неоднократное (более одного раза) нарушение условий и порядка выплаты

вознаграждения.
5.5.2, К существенным нарушениям со стороны Исполнителя относятся:

требований
- 

неоднократное (более трех раз за учетный период) нарушение

дисциплины образовательного процесса, в том числе опоздания на занятия,



несоб--Iю.fеЕI{е \,становленной продолжительности учебных занятиЙ, графика

проведешц заIU{тии;

- 
мЕогочис..Iенцые жалобы и замечания к

стороны с-.I}]патеjIей;

- 
осуществjIение Jействий, приводящИх К

реаJIизации образовательного процесса;

организации и содержанию занятии со

- неоднократное (бо.тее одного раза) нарушение
охране труда и обеспечению безопасности, правил

- 
tIрименение, в том числе однократное, методов

физическим и (или) психическим насилием над

нарушению ипи созданию препятствии в

норм, правил и инструкций по
противопожарной безопасности ;

воспитания, связанных с

личностью обучающегося,

- 
причинение вреда имуществу ЗаказчИКа;

- 
использование дJUI выступлений и публикачий в средствах массовой информации

(в тоМ числе в сетИ Интернет), Kutк в России, так и за рубежом, сведений, которые

могут нанести ушерб деловой репутации Заказчика;

- 
нарушение прав обучаюцихся, несоблюдение правил педагогической этики;

воспитанника.
6. Заключительные rrоложения.
6.1. В слr{ае неисполненlая иlили ненадлежащего исrrолнения обязанностей по

настоящему .Щоговору, Стороны несут ответственность в соответствии с действ}тощим

законодательством Российской Федерации.
6.2.в случае возникновения спора между Сторонами он подлежит урегулированию

IIутеМ непосредСтвенныХ переговороВ между Сторонами. В случае недости}кения

соглашения путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном

порядке в соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации,

6.З. Если в здании, где размещаются учебная часть, учебные аудитории и

служебные помещения, организован контрольно-пропускной режим, Исполнитель обязан

также подчиняться правилам внутреннего распорядка, установленным для нахождения в

данных помещениях. С такими правилами Исполнитель обязан ознакомиться до начала

оказания услуг по,Щоговору и в дальнейшем неукоснительно их соблюдать,

6.4. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим ,Щоговором, Стороны

руководсТвуютсЯ действующиМ закоЕодательствоМ Российской Федерации, Уставом

образовательного учреждения Заказчика.
6.5. По вопросам организации образовательного процесса, построению

педагогической деятельности и оказанию дополнительных образовательных услуг

исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с уполномоченным
представителем Заказчика.

6.6. НастОящий ,ЩоговоР составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическyIо силу, по одному для каждой из Сторон,



исполнитель
Лаптева Ирина Геннадьевна
Паспорт 7804 4268|5 выдан УВД гор.

Рыбинска и Рыбинского района
Ярославской области 22102005 r.

(ФИО, адрес, паспортные данные)

муниципfuтьное дошкольное
образовательное r{реждение центр

рzlзвития ребёнка - детский сад Jф 31

152900 Ярославская область г. Рыбинск
УлицаБлюхера, дом 11 а

инн/кпп 1 6|005479з l 761 001001

Л/с 500021160

м.п.:,;] -ii uе"fiiъвкз

7. Сведения о Заказчике и Исполнителе.

(полпись)

оказания услуг получен <01> октября 2015 г.

ДадrgваJ4Д
(расшифровка подписи)



Приложение 2

.Щоговор возмездного оказания услуг JФ 3

г. Рыбинск <01> октября 2015 г.

ОбразовательнаJI организация "Мунuцuпальriое dоu,tкольное образоваmельное

учреuсdiнuе ценmр развumuя ребёнка - dеmскuй cad Np J-l ", именуемое в дальнейшем

''dаказчик", в лице заведующего Саловой Люdмшtьt ,щлlumрuевньt, действующего на

основаниИ Устава, с одноЙ стороны, и граждаНин(ка): Псъryехова Алёна Алексанdровна,

именуемый(ая) в дальнейшем "исполнитель", с другой стороны, при совместном

упоминании именуемые "Стороны", заклtючили настоящий договор возмездного оказания

услуг (далее по тексту - Щоговор) о нижеследующем:
1. Предмет,Щоговора.
1.1. По настоящему Щоговору Исполнитель обязуется по

окzвывать услуги и осуществлять определенн),ю деятельность,

щоговора, а Заказчик обязуется производить Исполнителю
определенных,Щоговором.

1.з. Исполнитель обязуется оказывать услуги образовательного характера и

осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с дополнительными
о бр аз овательными программ ами З аказчи ка < В о л ше б н bt е л а d outtu,l D.

1.4. К деятельности Исполнителя относится проведение занятий,

ролителей (законных тrредставителей),

Взаимосвязь и чередование занятий, содержание и тематика обучения, количествО

учебных часов определяются доrrолнительными образовательными программами,

рас11исанием занятий, принятыми и утвержденными Заказчиком.

2. Праваи обязанности Сторон.
2.|. Истлолнитель имеет право:

- 
получать вознаграждение в сроки и в р€вмерах, предусмотренных условиями

flоговора;

- 
1р9ý6зз15 создания условий для организации образовательной деятельности,

предусмотренных настоящим .Щоговором ;

заданию Заказчика

указанные в п. |.2
оплату на условиях,

консультации для

полн}.ю и достоверную информачию о

образовательных программ, возрастном составе

образовательного процесса;

- 
на обращение к Заказчику с предложениями по оптимизации
процесса, о повышении качества оказываемых услуг;

образовательного

- 
самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно

отвечающие требованиям И содержанию дополнительной образовательной

прогрчtммы, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

- 
сообщить Заказчику о своих правах на авторские дополнительные образовательные

программы, методические рекомендации, научно-технические разработки и иные

объекты, в отношении которых он имеет исключительные права;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,
2.2, Исло лнитель обязан:

- 
на высоком профессиональном уровне оказывать услуги образовательного

характера, соблюдать педагогическую этику;

содержании дополнительных
группы, иных особенностях

_ g9ýлIодд15 установленные требования к организации

образовательного процесса;

содержанию



- 
соб-тюfать требования дисциплины образовательного процесса, в том числе

расписашlезанятий,соблюдатьУсТаноВленнУюпроДолжиТелЬностьзанятий;
В}lзВесТностЬЗаказчикаоВоЗникноВениипричинИУсловий,

препятств\ющих или затрудняющих образовательный процесс ;

безопасности тр},да, правила противопожарной безопасности ;

- 
соблюдать инстр}кцию по охране жизни и здоровья детей;

- 
незамедп"r.попъ извещать Заказчика о любой ситуации, lrредставляющей угрозу

жизни и здоровью окружающих или ao*pu,"no"," имущества Заказчика, об

ухудшении состояния своего здоровья и здоровья обучающихся;

- 
бережно отЕоситься к имуществу Заказчика, обеспечивать его сохранность;

эффективно и исюIючительно в образовательных целях использовать персональные

компьютеры, оргтехнику, дру.оЁ оборудование и инструменты, экономно и

рационально расходовать материаJIы и энергию, другие материаJIьные ресурсы;

-поДДержиВаТЬчисТоТУИПоряДокВПоМеЩениях;сВоеВреМенноДоВоДиТЬДосведения Заказчика информацию обо всех случаях выхода из строя оргтехники,

инструмеНтов и др,; 
й ,, пrrбпlrкяrтий в 1 -I информаuии

использовать для выступлений и публикаций в средствах Maccoвol

(в том числе в сети Интернет), как в России, iak и за рубежом, сведения, которые

могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;

;#о 
";; 

;;." "., " 
О.лу жи в аЕие и 

_сохр 
ан e"i: ;nl : л.::.р. :*? ":::р,*},"}ххТ;ýж;а"# Ы;;;;;;;;; россииской Федерачии; соблюдать ТРебОВаНИЯ

пропускного режимц установленные для IIрохода в здание;

- raar" иные обязанности, предусмотренные,Щоговором;

- использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые

педагогические технологии;

- 
нести ответственность за реализацию дополнительньIх образовательных программ

неВполномобъемеВсооТВетстВиисУчебнымпЛаноМирасписаниемзанятий;

- повышать свою профессио"-u"уЬ квалификацию; соблюдать требования

педагогической этики;

- 
предоставлять Заказчику справку о наJIичии

кни}кку.

- отсутствии судимости, медицинскую

2.3. Заказчик имеет право:

-требоватьотИсполнителясВоеВреМенноГо'добросовесТногоИкачесТВенногооказания услуг;

-требоваТъоТИсполнителябережногооТношениякимУЩестВУ;
- 

требовать соблюдения Исполнителем установленных требований к организации и

содержанию образовательного процесса; - охране труда

- 
,ребЬ"ать оТ Ис.rолн"rеля соблЮдениЯ норм, правиЛ и инструКЦИИ ПО l

ИобеспечениюбезопасностиТрУДа'прYЛпроТиВопожарнойбезопасности;
инструкции IIо охране жизни и здоровья детеи;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,

2.4.Заказчик обязан:

ТаВиТЬИсполнитеЛюпоЛнУюиДосТоВернУюинформачиюосоДержании
ДополниТелЬныхобразователЬнЬIхпроГрамМ,ВоЗрасТноМсосТаВеГрУПпы'иных
особенностях уrебного процесса;

- 
обесгtечить Исполнителя необходимым для

оборулованием, оргтехникой, программным

документацией;

реализации учебных целей

обеспечением, материаламII,



прпв.lекать ИсполнитеJIя к оказанию услуг и участию в мероприятиях, не

связанньг{ с педагогической деятельностью и образовательным процессом;

- 
обеспе.лtтъ безопасные условия образования процесса, поддер}кивать исправное

состоя1{IIе оргrехники и проче.о ,Ё*"""еского оборулования, необходимого для

реа--II{заIII{I1 r,чебных целей; держать в своем распоряжении необходимое

количество 1чебньтх материалов, документов; - боты путем
\-с:Iовия для улучтUения качества педагогическои ра

внедрениJI новейших достижений техники, программного обеспечения;

- рассматривать предложения по улучшению качества обучения, содействовать

оптимизации 1чебного процесса;

- 
соблюдать установленные в,щоговоре условия выплаты вознаграждения;

атЬ]\IерЬlкнеМеДленноМУУстраЕению.Причиниусловий'IIреПяТсТвУюЩих
или затрудняющих образовательный процесс;

иВнореаГироВаТЬнаПреДпоженияИсполнителяПоВоПросаМОрГаЕиЗации
образовательного процесса;

- "aar, 
иные обязанности, предусмотренные,Щоговором,

3. Порялок взаимодействия Сторон по организации дополнительных

"uо*""riТ:жптЖльности Исполнителя и объем оказываемых им услуг по,Щоговору

определяются Заказчиком в зависимости от оперативности набора возрастных групп,

.pbno" обУчения, напраВления обУчения и ДрУгих факторов' -

з,2. Режим занятий определяеr"" *ur""дарным учебным графиком Заказчика,

3.3.КоличестВоиПроДолжителЬносТьзанятийоПреДеляютсяВоЗрастомдетей,
требованиями допол""raпu"ir* образовательных программ с учетом специаJIизации групп,

с анитарно-гигиенических норм и р асписан ия занятиiт,

з,4. выбор 
- 
M"roo"n оьуо."r", подбор учебных пособий и материалов

осуществпяются Йarrоп"",еJlем во внеучебное время, 
флфDrллlтттлч ттппRеr

3.5.ПриншIичииУВажителЬньжПричин'препяТсТВУющихпроВеДеЕиюЗаняТииВ
установленное время, возникновении у й"поп""теля потребности в отмене (переносе,

изменении времени начала и окончан""; au""r"й, возникновении других непредвиденньIх

ситуаций, преIIятстВующиХ (не позволяюЩих) присутствию Исполнителя на занятиях,

исполнитеп" ""auraorr"*nurro 
информирует Ф этом Заказчика и согласовывает с ним

новые сроки (время) проведени". .urrйt. При этом Заказчик принимает на себя

обязанность оперативно информировать о переносе (отмене, изменении времени начала и

окончания) занятий родителей (законных представителей), Равным образом Заказчик

обязуется оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в

Переносе(отмене,иЗмененииВремениначаJIаиоконЧания)занятийпопричинаМ'не
зависящим от Заказчика. В иных слу{аJIх перенос (отмена, изменение времени начала и

окончания1 заняrий по инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя,

з.6. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в

поМеЩенияхЗаказчика.СостояниепомеЩенийДоЛжнооТВеЧаТЬтребованиям
безопасности, гигиены и санитарии,

3.7. ИсполнителЬ оказываеТ дополнительные

и осуществляет образовательную деятельность

Исполнителя соисполнителей не допускается,

образовательные услуги
лично. Привлечение

по,Щоговору
со стороны

4. Оплата услуг Исполнителя,
4.1.образоВаТелЬнаяДеятелЬносТьИсполнителяИоказаниеДоIIоЛниТелЬнЬIх

образовательных yanya по__,Щоговору осуществляются за одно занятие, Ежемесячная

выплата "oarru.pu*oa""" 
Исполниiелю производится в зависимости от количества

проведенных занятий за учетный период и количества обучающихся, посетивших занятие,

учетный период составляет один календарный месяц,



4.2. Разrrер оплаты одного занятия опреде"]яется квч}лификачией Исполнителя,

опытом профессиона-цьноЙ деятельности, реаJIизуеNIьLми методиками обучения, формами

проведенИя занятlлй. наполнЯемостьЮ групп' направлеЁиеМ обучениЯ И Другими

факторами. ц gnL] cPeJcTBeHHo связанными с образовательным процессом.

4.з. Разrrер оп.lаты (вознаграждения) Исполнителя составляет 45о% оm собранной

за месяц cy-lt.|tb| .

4.4. По рез},.тьтатам оказания дополнительньtх образовательньж успуг по Договору

СторонЫ составffIЮт двусторОнний АкТ об оказанНьж услугах за учетный период (далее -

Дкт). В указанноirt дкте Стороны фиксируют перечень, объем оказанных услуг в учебном

периоде, размер оплаты. причитающейся Исполнителю, а также претензии и замечания к

качеству, объеплу и содержанию оказанных услуг, а также допущенные со стороны

исполнителя нарушения требований дисциплины образовательного процесса, если они

имеJIи место.
4.5. На основании подписанного дкта и по предъявлении журнала (графика) учета

занятий, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, Заказчик выплачивает

Исполнителю вознаграждение исходя из условий оплаты, предусмотренньгх пунктом 4

настоящего .Щоговора.
4.6. Выплата вознаграждения Исполнителю осуlцествляется Заказчиком в дни и в

часы, запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика,

5. Срок Щоговора. Изменение и прекращение Щоговора,
5.1. Настоящий,Щоговор может быть прекращен, в том числе досрочно, в IIорядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

5.2. Каждая из Сторон ,Щоговора вправе вынести на обсуждение другоЙ Стороны

вопрос об измене"", у.по"ий ,Щоговора. Изменения условий ,Щоговора оформляются

путем составления дополнительных соглашений к настоящему .Щоговору.

5.з. НастоЯщий ,ЩогоВор вступает в силУ с "0]" окmябрЯ 2015 z. и действует до к29>

апреля 201б z.

5.4. о своем отказе от исполнения ,Щоговора кажДая из Сторон имеет IIраво заявить

письменно не менее, чем за 30 каJIендарных дней до предполагаемой даты его

прекращения.
5.5 Щоговор может быть

требованию одной из Сторон в

обязанностей по,Щоговору.
5.5.1. К таким существенным нарушениям со стороны Заказчика относятся:

- неоднократное (более одного раза) непринятие мер rrо организации

образовiтельного процесса, по устранению причин и условий, lrрепятствующих

или затрудняющих образовательный процесс (в том числе неподдержание в

исправном состоянии оргтехники и прочего технического оборудования,

необходиМом длЯ реализации уrебных целей; отсутствие помещений, нарушение

графика (плана) проведения занятий и пр.);

- 
ц96ý99печение Исполнителя необходимым для реfuIIизации учебных целей

оборудованием, оргтехникой, программным обеспечением, материаJIами,

документацией;

прекращен ранее срока, установленного п. 5.з, по

случае существенного нарушения другой Стороной

-необеспечение 
безопасных условий образовательного

обстоятельств и причин, представляющих угрозу жизни
процесса, неустранение

и здоровью Исполнителя,

требований

слушателей и других лиц;

- 
неоднократное (более одного раза) нарушение условий и порядка выплаты

вознаграждения.
5.5.2.К существенным нарушениям со стороны Исполнителя относятся:

- 
неоднократное (более трех раз за учетный период) нарушение

дисциплины образовательного процесса, в том числе опоздания на занятия,



несоб_]ю]ение установленноЙ продолжительности учебных занятиЙ, графика
проведенIilI занятий;

- 
многочис_-Iенные жалобы и замечания к организации и содержанию занятий со
стороны сщ,Iпателей;

- 
осуществ-Iение действий, приводящих к нарушению или созданию препятствий в

реализации образовательного IIроцесса;

- 
неоднократное (более одного раза) нарушение норм, правил и инструкций по
охране труда и обеспечению безопасности, правил противопожарной безопасности;

- 
причинение вреда имуществу Заказчика;

- 
использование длrI выступлений и публикаций в средствах массовой информации
(в том числе в сети Интернет), как в России, так и за рубежом, сведений, которые
могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;

- 
нарушение прав обучающихся, несоблюдение правил педагогической этики;

- 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
6. Заключительные положения,
6.1. В случае неисполнения иlили ненадлежащего исшолнения обязанностей по

настоящему ,Щоговору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2.В случае возникновения спора между Сторонами он подлежит урегулированию
путем непосредственных переговоров между Сторонами. В случае недостижения
соглашения путем rrереговоров, споры и разногласия подлежат р€Lзрешению в судебном
порядке в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.

6.З. Если в здании, где размещаются учебная часть, учебные аудитории и
служебные помещения, организован контрольно-пропускной режим, Исполнитель обязан
также подчиняться правилам внутреннего распорядка, установленным для нахождения в

данньIх помещениях. С такими правилами Исполнитель обязан ознакомиться до начала
оказания услуг по Щоговору и в да_пьнейшем неукоснительно их соблюдать.

6.4, Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим .Щоговором, Стороны

руководствуются действующим законодательством. Российской Федерации, Уставом
образовательного учреждения Заказчика.

6,5. По вопросам организации образовательного процесса, построению
педагогической деятельности и оказанию дополнительных образовательных услуг
Исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с уполномоченным
представителем Заказчика.

6.6. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическ1то силу, по одному для каждой из Сторон.



7. Сведения о Заказчике и Исполнителе,

исполнитель
Палехова Алёна Александровна
паспорт 7806 513700 от 02,11,2006 г, выдан

УВЩ г. Рыбинока и Рыбинского района,

улица Нефтяников, 1 7- 1 4

(ФИО, адрес, паспортные данные)

муниципаJIьное дошкольное
образовательное уtiреждение цеттр_ 

_

р*""rr" ребёнка - детский сад Ns 31

lSZqOO Ярославская область г, Рыбинск

УлицаБлюхера,дом 11 а

иннкпп 7 6|о054,79з l 76100t001

Л/с 500021160

возмездного оказания услуг шолучен <01> октября 2015 г,

подписи)(подпись) (расшифровка



Приложение 2

,Щоговор возмездного оказания услуг }Ф 4

г. Рыбинск <01> октября 2015 г.

ОбразовательнаrI организация "Мунuцuпальное dоtцкольное образоваmельное

учрежdiнuе ценmр развumuя ребёнка - dеmскuЙ саd Np 31", именуемое в дальнейшем

''ЗЪказчик'', в лице завед}.ющего Саловой Люdлltшьt ,Щмumрuевньt, действующего на

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка): KpuBoHozoBa Таmьяна Геннаdьевна,

именуемый(ая) в дальнейшем "исполнитель", с лругой стороны, при совместном

упоминании именуемые "стороны", заключили настоящий договор возмездного оказания

услуг (далее по тексту -,Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора.
1.1. По настоящему Щоговору Исполнитель обязуется по

оказывать услуги и осуществлять определенную деятельность,

щоговора, а Заказчик обязуется производить Исполнителю

определенных .Щоговором.
1.з. Исполнитель обязуется оказывать услуги образовательного характера и

осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с дополнительными

образовательными программами Заказчик а: к В е с ёльtе каблучкu >.

1.4. К деятельнОсти ИспоЛнителЯ относитсЯ rrроводение занятий, консультаций для

взаимосвязь и чередование занятий, содержание и тематика обучения, количество

уlебньгх часов определяются дополнительными образовательными программами,

расписанием занятий, принятыми и утвержденными Заказчиком.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:

- 
получать вознаграждение в, сроки и в

.Щоговора;

размерах, шредусмотренных условиями

заданию Заказчика

указанные в п. |.2
оплату на условиях,

образовательной деятельности,

содержании дополнительньгх
группы, иных особенностях

- 

требоваT ь создания 
условиЙ для 

организации

предусмотренных настоящим,Щоговором;

- 
на полн}то и достоверную информацию о

образовательных программ, возрастном составе

образовательного процесса;
образовательного

процесса, о повышении качества оказываемых услуг;

- самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно

отвечающие требованиям И содержанию дополнительной образовательной

программы, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

- сообщить Заказчику о своих правах на авторские дополнительные образовательные

программы, методические рекомендации, научно-технические разработки и иные

объекты, в отношении которых он имеет исключительные права;

- осуществлять иные права, предусмотренные .Щоговором,
2.2. Исполнитель обязан :

высоком профессиональном уровне оказывать услуги образовательного

характера, соблюдать педагогическую этику;



-соб_тоrатъ 
\,становленЕые требОВаНИ'I организации содержанию

образовате.]ьЕого процесса;

- 
g6ý_Tol3тb требования дисциплиЕы образовательного процесса, в том числе

распЕсаЕЕеЗанJГТий,собЛюДаТЬУсТаноВленнУюпроДолжителЬносТЬзаняТИй;
В}tЗВесТностЬЗаказчикаоВозникноВениипричинИУслоВий'

преrUпств}юrпID( или затрудняющих образовательный процесс;

_ g6ýгrпt315 Еор\rы. правила и инструкции п_о охране труда и обеспечению

безопасностI1 тр\,]а, правила rrротивопожарной безопасности;

- 
соблю]атъ IIнстр}кЦию по охране жизни и здоровья детей;

- 
неза\Iе.]_пlте-]ъно извещать Заказчика о любой ситуации, rrредставляющей угрозу

жизни и з.]оровью окружающих или ao*pu"no"," имущества Заказчика, об

ухудшении состояния своего здоровья и здоровья обучающихся;

- 
бережно относиться К имуществу Заказчика, обеспечивать его сохранность;

эффективно и исLцючительно в образовательных целях использовать персональные

коМПЬЮТеры'орГТехникУ,дрУ.о.оборУДованиеИинстр)менТы'эконоМноИ
рационально расходовать матери&rIы и энергию, другие материальные ресурсы;

-поДДержиВаТЬчистоТУИпоряДокВпоМеЩениях;сВоеВременноДоВоДиТЬДосведения Заказчика информаuию обо всех случаях выхода из строя оргтехники,

инструментов и др.;yltl'ryJlvrwllrvD !! Ar,' 
-----У- tт -trбпт,ткяtтий в Cr " информаuии

использовать для выступпении и публикаций в средствах массовои
rт,d 7AT^nLTF

?; ffi";;;;.lЪJ" иrтернет;, как в россии,tак..,u руб"*ом, сведения, которые

могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;
N'\JrJ r llФlrvvrtr Jч-r- --- 

собственности обеспечивать

-при 
использовании объектов интеллектуальнои

fr плябп7А пl.rрпvспrотпенноМ;;";;;;.rr., Б О 

"лужив 
ание и 

. :охрlне,i" jl : л.::.|. ]*?-"о"*"*}о",-ххТ
;ýЖfii,"#".й'ооurеJ*ством росййской Федерации; соблюдать требования

пропускного режима, установленные для прохода в здание;

nb.r" иные обязанности, предусмотренные Щоговором;

использовать наиболее эффективные формы, методь1 и средства обучения, новые

педагогические технологии ;

нести ответственность за реализацию дополнительных образовательных программ

не в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;

повышать свою профессионапьную квалификацию; соблюдать требования

педагогической этики;

- 
предоставлять Заказчику справку о наличии

книжку.

- отсутствии судимости, медицинскую

2.3. Заказчик имеет rrраво:

- 
1р9ý69шб от Исполнителя
оказаЕия услуг;

своевременного, добросовестного и качественного

- 
требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу;

- 
требовать соблюдения Исполнителем установленных требований к организации и

содержанию образовательного rrроцесса;wv'/-\v'Tl*rrt,." --'---;-тттрп(t 
"..,6"o-","Hl 

,lнструкuий 
''о 

охране труда
требЬвать от Исполнителя соблюдения норм, правил и I

-л-лчяпттпй безопасности;- r%:;;r".;;; безопасности труда, правил противоIIожарной безопасности;

инструкции по охране жизни и здоровья детеи;

- осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,

2.4.Заказчик обязан:

- предоставить Исполнителю полную и достоверную информаuию о содержании

дополнительных образовательных программ, возрастном составе группы, иных

особенностях 1"rебного процесса;



.],ок}}{ентацIiеиl
пpIlB__]eKaTb исполнителя к оказанию услуг и )п{астию в мероприятиях, не

связаннъt\ с пе.]агогической деятельностью и образовательным процессом;

- обеспещrь безопасные условия образования процесса, поддерживать исправное

coc1ofi{Ile оргтехники и проче.о ,a*""оеского оборудования, необходимого для

реализацI{I1 }чебньж целей; держать в своем распоряжении необходимое

количество }чебньж материалов, документов;
\.с--Iовия для улучrUения качества педагогической работы путем

внедрения новейших достижений техники, программного обеспечения;

- рассматривать предложения по улучшению качества обучения, содействовать

оптимизации 1^тебного процесса;

соблюдать установленные в Щоговоре условия

принимать мерь1 к немедленному устранению
или затрудняющих образовательный процесс;

- 
оперативно реагировать на предлох(ения Исполнителя по вопросам организации

образовательного процесса;

иные обязанности, предусмотренные Щоговором,

з. Порядок взаимодействия Сторон по организации

образовательных услуг.
3.1. объем д""r.rr"rrости Исполнителя и объем оказываемых им услуг по Договору

определяются Заказчиком в зависимости от оперативности набора возрастных групп,

детей,
груIIп,

материалов

- 
обеспещrтъ Исполнителя необходимьпt ДлJI

обор1-:овашtеrt- оргтехникой, програNfN{ньIм

безопасности, гигиены и санитарии,

3.7. Исполнитель оказывает дополнительные

и осуществляет образовательную деятельность

Исполнителя соисполнителей не допускается,

р9ализации уrебных целей
обеспечением, материаJIами,

выплаты вознаграждения;
причин и условий, препятствующих

дополнительньIх

и оказание дополнительньIх
за одно занятие. Ежемесячная
в зависимости от количества

.рЬ*о" обучения, направления обучения и других факторов,

3.2. Режим занятий определяется календарным учебным графиком Заказчика,

3.3.КоличесТВоипроДолжиТеЛЬносТьзанятийоIIреДеляюТсяВозрасТоМ
требованиями дополнительньгх образовательных программ с учетом специаJIизации

санитарно -гигиенических норм и расписан ия занятиil,-з.4, 
Выбор *",од"п обу",""", подбор учебных пособий

осуществJuIются Исполнителем во внеучебное время,

3.5. При наличии уважительньIх причин, препятств},ющих IIроведению занятии в

установлеНное времЯ, возникнОвениИ у йa"о"""теля потребности в отмене (переносе,

изменении времени начаJIа и окончания) занятий, возникновении Других непредвиденных

ситуаций, препятствующих (не позволяющих) присутствию Исполнителя на занятиях,

исполнитель незамеiпrr"пu"о информирует об этом Заказчика и согласовывает с ним

новые сроки (время) проведени" заняrиt. При этом Заказчик принимает на себя

обязанность оперативно информировать о переносе (отмене, изменении времени начала и

окончания) занятий рол"rЁпЁи (законньтх представителей), Равным образом Заказчик

обязуется оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в

napanoaa (отйене, изменении времени начала и окончания) занятий по причинам, не

зависящим от Заказчика. В иных слr{аях IIеренос (отмена, изменение времени начаJIа и

окончания) занятий по инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя,

з.6. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в

помещениях Заказчика. Состояние помещений должно отвечать требованиям

образовательные услуги по Щоговору
лично. Привлечение со стороны

4. Оплата услуг Исполнителя,
4.1.образователъная деятельность Исполнителя

образовательных успуг по Договору осуществляются

выплата вознаграждения Исполнителю производится



прове.]енЕьD( занJIтI1й за учетный период и количества обучающихся, посетивших занятие,

Учетньй перио-] составляеТ один каJIендарньй месяц,

4.2. Разrtер оплаты одного занятия опредеJUIется квалификацией Исполнителя,

опыто\f профессilона-rьной деятельности, реаJIизуемыми методиками обучения, формами

проведенI{я заЕJIпII-I- наполняемостью групп, направлением обучения и другими

фъктораrrи. непOсре.]ственно связанными с образовательным процессом.

4.з. разrrер оп.-Iаты (вознаграждения) Исполнителя состаВлЯе'I 45(% Оm СОбРаННОЙ

За л4есяц c)|'|LlIbl' 
,-I-Е,тятям окязания пополнительньж ог ГIУг По .ЩоговорУ4.4. По рез),-ътатам оказания дополнительньIх образовательньж ус.

СторонЫ состав_Il{Ют Jв},сторОнний дкТ об оказанНых услугах за учетНый период (далее -

Дкт). В указанноrr дкте Сrфо"", фиксирlтот перечень, объем оказанных услуг в учебном

периоде, разN{ер оп-lаты, причитаюIцейся ИспоJIнителю, а также претеЕзии и замечания к

*u.r"ar"y, объеплу и содержанию оказанньIх услуг, а также допущенные со стороны

исполнителя нарушения требований дисциплины образовательного процесса, если они

имели место.
4.5. На основании подписанного Акта и rrо предъявлении журнала (графика) учета

занятий, 11одписанного уполномоченным лицом Заказчика, Заказчик выпJIачивает

Исполнителю вознаграждение исходя из условий оплаты, предусмотренньж пунктом 4

Еастоящего ,Щоговора.
4.6. Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется Заказчиком в дни и в

часы, запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика,

5. Срок,Щоговора. Изменение и прекращение,Щоговора,

5.1. НастОящий ЩоговоР можеТ быть преКращен, в том числе досрочно, в порядке,

установлеНном закоНодательстВом Российской Федерации,

5.2. Каждая из Сторон ,Щоговора вправе вынести на обсуждение другой Стороны

вопрос об изменениц ус;овий ,щогоъора. Изменения условий ,щоговора оформляются

пугем составления дополнительньIх соглашений к настоящему Щоговору.

5.3. Настоящий,Щоговор вступает в силу с "0]" окmября 2015 z, и действует до к29л

апрelя 201б z.

5.4. о своем откzLзе от

письменно не менее, чем
прекращения.

исполнения Щоговора ка}кдая из Сторон имеет право заявить

за 30 календарных дней до предполагаемой даты его

обязанностей по,Щоговору.
5.5.1. К таким суIцественным нарушениям со стороны Заказчика относятся:

_ неоднократное (более одного раза) непринятие Мер По организации

образовательного процесса, по устранению причин и условий, препятствующих

или затрудняющих образовательный процесс (в том числе неподдержание в

исправном состоянии оргтехники и прочего технического оборудования,

необходимом для реализации учебных целей; отсутствие помещений, нарушение

5.5 Щоговор может быть
требованию одноЙ из Сторон в

прекращен ранее срока, установленного
случае существенного нарушения другой

п. 5.3, по
Стороной

реализации учебных целей
обеспечением, материалами,

процесса, неустранение
и здоровью Исполнителя,

графика (плана) проведения занятий и пр,);

- 
необеспечение Исполнителя необходимым для

оборудованием, оргтехникоЙ, программным

документацией;

-необеспечение 
безопасных условий образоЁательного

обстоятельств и причин, представляющих угрозу жизни

слушателей и других лиц;

- 
неоднократное (более одного

вознаграждения.
раза) нарушение условий и rrорядка выплаты

5.5.2. К суlцественным нарушениям со стороны Исполнителя относятся:



- 
Ееоf,}Iоh!ТаТное (более Трех раз за 1^rетный ПериоД) нарУшение требований

дисцI{п.fIшы образовательЕого процесса, в том числе опоздания на занятия,

несоб;шо.:енлtе установленной продолжительности учебных занятий, графика

к организации и содержанию занятий со

к нарушению или созданию препятствий в

проведениJI занJrтии;

- 
многочIIс-lенные жалобы и замечания

стороны с.пrлателей;

- 
осушеств--Iение .]ействий, приводящих

реализации образовательного процесса;
норм, правил и инструкций по

противопожарной безопасности ;

испоJIнения обязанностей по

соответствии с действ},IоIцим

- 
причинение вреда имуществу ЗакаЗЧИКа;

- 
использование длlI выступлений и публикаций в средствах массовой информации

(в тоМ числе в сетИ ИнтЬрнет), как в России, так и за рубежом, сведений, которые

могут нанести уцерб деловой репутации Заказчика;

- 
нарушение прав обучающихся, несоблюдение правил педагогической этики;

-применение'ВТоМЧислеоДнокраТное,МеТоДоВВосПиТания,сВяЗаннЬшсфизическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,

воспитанника.
6. Заключительные положения,
6.1. В случае неисполнения иlили ненадлежащего

настоящему ,щоговору, Стороны несут ответственность в

законодательством Российской Федерации,

6.2,в спучае возникновения спора между Стор.онами он подлежит урегулированию

п}"тем непосредственных переговоров между Сторонами. В случае недости}кения

соглашенИя путеМ переговоРов, спорЫ и разногласия подлежат разрешению в судебно;iл

порядке в соответсru"и с действlтощим законодательством Российской Федерации,

6.з. Если в здании, где размеIцаются учебная часть, учебные аудитории и

с-rl,жебные помещения, организован контрольно-пропускной рехшм, Исполнитель обязан

также подчиняться правилам внутреннего распорядка, установленным для нахождения в

данньIх помещенип*. С такими правилами Исполнитель обязан ознакомиться до начала

оказания услуг по,Щоговору и в дальнейшем неукоснительно их соблюдать,

6,4. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим .Щоговором, Стороны

руководсТвуютсЯ действующиМ законодаТельством Российской Федерации, Уставом

образовательного учреждения Заказчика,

6'5.ПоВоПросаМорганиЗаЦииобразователЬноГопроцесса,посТроению
педагогической деятельности и оказанию дополнительных образовательных услуг

исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с уполномоченным

представителем Заказчика.
6,6. НастояЩий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равнlто

юридическую силУ, по одному для каждой из Сторон,



7. Сведения о Заказчике и Исполнителе.

исполнитель
Кривоногова Татьяна Геннадьевна
паспорт 7808 650060 выдан УФМС России
по Ярославской области и г. Рыбинску
03,07.2008 г.,
проспект Ленина 154-19

(ФИО, адрес, паспортные данные)

муниципальное дошкольное
образовательное у{реждение центр

развития ребёнка - детский сад ]ф З1

152900 Ярославская область г. Рыбинск
УлицаБлюхера, дом 1t а
инн/кпгJ#ffiý*39з/ 76 1 00 1 00 1

Экземпляр дойБра возм9здного оказания услуг получен <01> октября 2015 г,

д., / , КоивоноговаТ.Г.
(ffодпись) (расшифровка подписи)



Прилоя<ение 2

.Щоговор возмездного оказания услуг JrlЪ 5

г. Рыбинск <01> октября 2015 г.

ОбразоваТельнаЯ организация "Мунuцuпалtьное dоu,tкольное образоваmельное

учреасdiнuе ценmр развumuя ребёнка - dеmскuй cad Np J,1", именуемое в дальнейшем

''Ъказчик'', в лице заведующего Саловой Люdмuльt ,Щмumрuевньt, действ}тощего на

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка): Сuняzuна Свеmлана Вuкmоровна,

именуемый(ая) в дальнейшем "исполнитель", с лругой стороны, при совместном

упоминании именуемые "стороны", заключили настоящий договор возмездного окдlания

услуг (далее по тексту -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет,Щоговора.
1.1. По настоящему ,Щоговору Исполнитель обязуется по

оказывать услуги и осуществлять определенн},ю деятельность,

,щоговора, а Заказчик обязуется производить Исполнителю

заданию Заказчика

указанные в п. |,2
оплату на условиях,

образовательной деятельности,

содоржании дополнительньIх
группы, иных особенностях

определенных,Щоговором.
1.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги образовательного характера и

осуцествJUIтЬ педагогическую деятельностЬ в соответствии с дополнительными

обр аз о в ательными прогр аммами З аказчик а,, к Р umмuч ньtй я зьt ч о к >>,

1.4. К д.пr.пi"ости Исполнителя относится проведение занятий, консультаций для

Взаимосвязь и чередование занятий, содержание и тематика обучения, количество

учебных часов определяются дополнительными образовательными программами,

расписанием занятий, принятыми и утвер}кденными Заказчиком,

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:

- 
получать вознаграждение в сроки и в размерах, предусмотренных условиями

.Щоговора;
требовать создания условий для организации

предусмотренных настоящим,Щоговором;

на полную и достоверную информацию о

образовательных программ, возрастном составе

образовательного процесса;
образовательного

процесса, о повышении качества оказываемых услуг;

- 
самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно

отвечающие требованиям и содержанию дополнительной образовательной

программы, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

- 
сообщить Заказчику о своих правах на авторские дополнительные образовательные

программы, методические рекомендации, научно-технические разработки и иные

объекты, в отношении которых он имеет исключительные права;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные,Щоговором,
2.2. Ислолнитель обязан :

высоком профессиональном уровне оказывать услуги образовательного

характера, соблюдать педагогическую этику;

соблюдать установленные требования к организации и

образовательного rrроцесса;

содержанию



-соб.тrоfатЬтребоВанияДисциплиныобраЗоВаТе"ЦЬноГоПроцесса'ВТомчисЛе
расП}iсаI]ЕеЗеняТий,соблюДаТЬУстаноВленн),юпроДолх(иТелЬносТЬЗанятий;

_ став}lть в IIзвестность заказчика о возникновении причин и условий,

препятств\юrп]lх или затрудняющих образовательный процесс;

- 
g9ýпю.lдть Еор}Iы, правила и инстр},lсции 1о охране ТрУДа И обеспечению

безопасноспi Tp}.fa, правила противопожарной безопасности;

- 
соблюдать Irнстр}кцию по охране жизни и здоровья детей;

,-"rnra--rooo !1звещать Заказчика о любой ситуации, представЛяюЩеЙ угрозУ

}кизни и з]оровью окружающих или ,о"рu",поЁ," имущества Заказчика, об

ухудшении состояния своего здоровья и здоровья обучающихся;

- 
ýgрgхlЦо относI,IтъсЯ К имуществУ Заказчика, обеспеЧиватЬ егО СОХРаННОСТъ,

эффективно и исIСцючительно в образоватеJIьных целях использовать персональные

компьютеры, оргтехнику, дру.оЁ оборудование и инстр}менты, экономно и

рационшIьно расходовать материаJIы и энергию, Другие материальные ресурсы;

- 
поддер}кивать чистоту и порядок в помещениях; своевременно доводить до

сВеденияЗаказчикаинформациюобоВсехсЛУЧаяхВыхоДаиЗстрояорГТехники,
инструментов и др.,

ffi#ffi"*r;;;; выступлений и публикаций в средствах массовой информаuии
_-|- л---л-. лбАпАЕтIq тfa\1.nnT'Ie- Ё;;";;;;;lъi" и"rер"ет;, как в Po.."",.u:":..u рубея<ом, сведения, которые

могут нанести уIцерб деловой репутации Заказчика;
MUryr tlcl-nvvrlr Jrлvr,v Av,Lv-_-- г J 

- ,бственности обеспечивать
при использовании объектов интеллектуальнои со

flлпопrс гrпепчсмотDенном

;ýжЁil"#"#;#;;;;;;; российской Федераuии ; соблЮДаТЬ ТРебОВаНИЯ

пропускного режима, установленные для прохода в здание;

педагогические технологии ;

- нести ответственность за реализацию дополнительных образовательньж программ

неВполномобъемеВсооТВетстВиисУчебнымпЛаноМирасписаниемзанятий;

- повышатЬ своЮ профессио"-u"уЬ квалификаuию; соблюдать требования

педагогической этики:

- 
предоставлять Заказчику справку о наличии - отсутствии судимости, медицинск}то

книжку.

- "Ь.r" 
иные обязанности, предусмотренные,Щоговором;

- 
использовать нhиболее эффективные формы, методы и

особенностях уrебного процесса;

- 
gýggцgqц15 Исполнителя необходимым дпя

оборудованием, оргтехникой, IIрограммным

документацией;

средства обучения, новые

реализации ребных целей

обеспечением, материаJIами,

2.3. Заказчик имеет право:

- 
требовать от Исполнителя своевременного,

оказания услуг;

добросовестного и качественного

требовать от ИсполнитеJIя бережного отношения к имуществу;

требовать соблюдения Исполнителем установленных требований к организации и

"Ъд.р*u""ю 
образовательного процесса;

;;ж;;;"J;""rеля соблюдения норм, правил и инструкций по охране труда
,ол-птrяпной безопасНОСТИ;- Т'Н:;:;.;;'";;.ъ;;;;;;;;--ьrо", й*ri противопояrарной безопасности;

инструкции по охране жизни и здоровья детеи;

- 
осуществлять иные права, предусмотренные Щоговором,

2.4.Заказчик обязан:

тавить Исполнителю полную и достоверную информашию о содержании

ДоIIолниТелЬныхобразоватеЛьныхПрограМм'ВоЗрасТноМсосТаВеГрУППы'инЬIх



- 
не прIгs-lекать Исполнителя к оказанию },сл,чг и участию в мероприятиях, не

с вязанЕъгi с пе.f агогической деятельностью и образовательным процессом ;

- 
обеспечIrтъ безопасные условия образования процесса, поддерживать исправное

состOяшlе оргтехЕиКи и прочего тЁхнического оборудования, Ееобходимого для

ре&lизашшIr )чебных целей; держать в своем распоряжении необходимое

количество }чебньн материалов, докр{ентов;

создаватъ }-c:IOBI{JI для улучшения качества педагогическоЙ работы

внедрения ЕовеЁlших достижений техники, программного обеспечения;

- рассматривать предложения по улучшению качества обучения, содействовать

оптимизации }чебного процесса;

- 
ggýлюдатъ },станов--Iенные в,Щоговоре условия выплаты

ать }Iеры к немедленному устранению,причин
или затрудняющих образовательный процесс;

образовательного процесса;

- 
нести иные обязанности, предусмотренные

3. Порядок взаимодействия Сторон
,Щоговором.

по организации

вознаграждения;
и условий, преIIятствующих

пчтем

дополнительньIх

образовательных услуг.
3.1. объем деятельности Исполнителя и объем оказываемых им услуг по Договору

определяются Заказчиком в зависимости от оперативнооти набора возрастных групп,

срЬков обучения, направления обучения и других факторов,

з.2. Режим занятий определяеrс" *аrrёндарным учебным графиком Заказчика,

3.3. КолИчествО и продолЖительность занятий определяются возрастом детей,

требованИями допоЛ""r"п"r"r* образовательныХ программ с учетом специаJIизации групп,

санитарно-гигиенических норм и расписания занятий

з.4. Выбор ,",од"* обу"","", подбор учебных пособий и материалов

ос},ществляются 
Исполнителем во внеучебное время, 

а, fiллDАт

3.5.ПринаJIиЧииУВажиТелЬныхПричин'прецяТсТВУюIцихПроВеДениюзаняТИиВ
}lстановленное 

время, возникновении у Йсполнителя потребности в отмене (переносе,

изменении времени начала и окончания) занятий, возникновении других непредвиденных

ситуаций, препятствующих (не позволяющих) присутствию Исполнителя на занятиях,

исполнитепu п"a*ьдп"r.пu"о информирует о9 этом Заказчика и согласовывает с ним

новые сроки (время) проведени" .uпйt. При этом Заказчик принимает на себя

обязанность оперативно информировать о переносе (отмене, изменении времени начала и

окончания) занятий родителей (законньrх представителей), Равным образом Заказчик

обязуется оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в

переносе (отмене, изменении времени начала и окончаЕия) занятий по причинам, не

зависящим от Заказчика. В иных слrIаJ{х перенос (отмена, изменение времени начаJIа и

окончания) занятий по инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя,

з.6. Исполнитель окzlзывает дополнительные образовательные услуги в

помешенияХ Заказчика. Состояние помещений должно отвечать требованиям

безопасности, гигиены и санитарии,

3.7. Исполнитель оказывает дополнительные

и осуществляет образовательн)то деятельность

Исполнителя соисполнителей не допускается,

образовательные услуги
лично. Привлечение

по,Щоговору
со стороны

4. Оплата услуг Исполнителя,
4.1.образоВаТеЛЬнаяДеятельносТЬИсполнителяИокаЗаниеДоПолниТелЬных

образовательных услуГ по _Щоговору 
осуществляются за одно занятие, Ежемесячная

выпJIата вознаграждения Исполнителю производится в зависимости от количества

проведенных занятий за учетный период и количества обучающихся, посетивших занятие,

Учетный rrериоД составляет один каJIендарный месяц,



4.2. Pmrrep оп-цаты одного занжия определяется кваJIификацией Исполнителя,

опытоьl профессrrона-rьной деятельности, реализуемьIми методиками обучения, формами

проведениJI зан-ггиiл. наполняеМостьЮ групп, направлением обучения и другими

фъктораrrи. непос ре.]ственно связаЕными с образовательным процессом.

4.з. Разrrер оп.lаты (вознаграждения) Исполнителя составляет 45(% оm собранной

за л4есяц cy-\L.\lbl .

4.4. По рез}]ътатам оказания дополнительньш,образовательньrх услуг по Договору

СторонЫ составjIrIЮт дв},сторОнниЙ дкт об оказанныХ услугаХ за учетнЫй периоД (далее -

Дкт). В указанноtчл дкте Стороны фиксирlтот перечень, объем оказанных услуг в учебном

периоде, размер оплаты, причитающейся Исполнителю, а также претензии и замечания к

nu.raar"y,- объему и содержанию оказанньж услуг, а также допущенные со стороны

исполнителя нарушения требований дисциплины образовательного процесса, если они

имели место.
4.5. На основании подписанного Акта и по предъявлении ж)рнаJIа (графика) учета

занятий, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, Заказчик выплачивает

Исполнителю вознаграждение исходя из условий оплаты, 1rредусмотренньIх пунктом 4

настоящего Щоговора.
4.6. Вьшлата вознаграждения Исполнителю осуществляется Заказчиком в дни и в

часы, запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика,

5. СроК Щоговора. Изменение и прекращение.Щоговора,

5.1. Настоящий.Щоговор может быть прекращен, в том числе

установленном законодательством Российской Федерации,

5.2. Каждая из Сторон ,Щоговора вправе вынести на обсуждение другой Стороны

вопрос об изменеrп"" у"поuий .щогоъора. Изменения условий ,щоговора оформляются

путем составления дополнительньIх соглашений к настоящему,Щоговору,

5.3. НастоЯщий ,ЩогоВор вступает в силУ с "0] " окmябрЯ 20] 5 z, и действует до к29>

-н96ý99печение 
безопасных условий образовательного

обстоятельств и причин, представляющих угрозу }кизни

досрочно, в порядке,

реализации учебных целей
обеспечением, материаJIами,

процесса, неустранение
и здоровью Исполнителя,

апреllя 20]б z,

5.4, о своем отказе от

письменно не менее, чем
прекращения,

5.5 !оговор может быть
требованию одной из Сторон в

обязанностей по,Щоговору.
5.5.1. К таким существенным нарушениям со стороны Заказчика относятся:

- 
неоднократное (более одного раза) непринятие мер по организации

образовательного процесса, по устранению причин и условий, препятствующих

или затрудняющих образовательный процесс (в том числе неподдержание в

исправном состоянии орггехники и прочего технического оборудования,

необходимом для реализации учебных целей; отсутствие помещений, нарушение

графика (плана) проведения занятий и пр,);

- 
нggýggпечение Исполнителя необходимым для

оборудованием, оргтехникой, программным

документацией;

исполнения,Щоговора каждаJI из Сторон имеет право заявить

за 30 календарных дней до предполагаемой даты его

прекращен ранее срока, установленного п, 5,з, по

случае существенного нарушения лругой Стороной

слушателей и других лиц;

кратное (более одного раза) нарушение условий и порядка выплаты

вознаграждения-
5.5.2. К существенным нарушениям со стороны Исполнителя относятся:

кратное (более трех раз за учетный период) нарушение требований

дисциплины образовательного процесса, в том числе оIIоздания на занятия,



несоб.-Iю.]енI{е установленной продолжительности учебных занятиЙ, графика

прове.]енIш занятии;

- 
}{ногочI{с-lенЕые жiшобы и замечания к

стороны с.ýтIателей;

- 
осушеств.-IенIlе действий, приводящих к

реализацI1II образовательного процесса;

- 
неоднократное (более одного раза) нарушение

охране тр},да и обеспечению безопасности, правил

причинение вреда имуtцеству Заказчика;

использоваЕие дJUI выступлений и лубликаций в средствах массовой информачии

(в том числе в сети ИнтЬрнет), как в России, так и за рубежом, сведений, которые

могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;

- нарушение прав обуrающихся, несоблюдение правил педагогической

- 
применение, в том числе однократное, методов восIIитания,

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,

воспитанника.
6. Заключительные положения,
6.1. В случае неисполнения иlили ненадле}кащего

настоящему ,щоговору, Стороны несут ответственность в

организации и содержанию занятий со

нар},шению или созданию препятствий в

норм, правил и инструкций по

противопожарной безопасности ;

этики;
связанных с

законодательством Российской Федерации,

6.2.в случае возникновения сIIора между Сторонами он подлежит урегулированию

IIутем непосредственных переговоров между Сторонами. В случае недостижения

соглашенИя путеМ переговоРов, спорЫ и разногласия подлежат разрешению в судебном

порядке в соответствии с действ)тощим законодатеJIьством Российской Федерачии,

6,з. Если в здании, где размеIцаются учебная часть, учебные аудитории и

служебные помещения,,организован контрольно-пропускной режим, Исполнитель обязан

Так]кепоДчинятЬсяIIраВилаМВнУТреннегораспоряДка'УсТаноВленнымДлянахожДенияВ
данЕьIх помеIцениях- С такими правилами Исполнитель обязан ознакомиться до начаJIа

окаЗанияУслУГпоЩоговорУиВДальнейшемнеУкосниТеЛЬноихсоблюДать.
6.4. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим ,Щоговором, Стороны

руководсТвуются действующим .uпоподu,.лiс1"о* Российской Федерации, Уставом

образовательного учреждения Заказчика,

6.5.ПоВоПросаМорГаниЗацииобразователЬногоIIроцесса,посТроению
педагогической деятельности и оказанию дополнительньIх образовательных услуг

исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с уполномоченным

представителем Заказчика.
6.6. Настоящий ,Щоговор составлен

юридическ},ю силу, по одному для каждой из

исполнения обязанностей по

соответствии с действующим

в двух экземплярах, имеющих равную
Сторон.



7. Сведения о Заказчике и Исполнителе,

(подпись)

змездного оказания услуг получен

Синягина С.В.
(расшифровка подписи)

<01> октября 2015 г.

исполнитель
муниципаJьвое дошкоJьное
образоватеJьное }п{реждение центр
развития ребёнка - детский сад Ns 31

152900 Ярославская область г. Рыбинск
УлицаБлюхера, дом 11 а
инн/кпп 7 6|005479з l 761001 001
Л/с 500021160

87 /l П
t Ьrz-k<_-t

Синягина Светлана Викторовна
Паспорт 78Т2 936053 выдан отделом
УФМС России по Ярославской области в
гор. Рыбин ске 22.08.20 1 2 г.

(ФИО, адрес, паспортные данные)



Приложение 2

.Щоговор возмездного оказания услуг Nэ 6

г, Рыбинск к01> октября 2015 г.

Образовательная организация "Мунuцuпа,tьное dоu.tкольное образоваmельное

учрежdенuе ценmр развumuя ребёнка - dеmскuЙ cad М 3I", именуемое в дальнейшем

''ЗЬказчик", в лице заведующего Саловой Люdл,ttutьt ,Щлlumрuевньt, действ}тощего на

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка): Сuвцова Марuя Длексанdровна,

именуемый(ая) в дальнейшем "исполнитель", с другой стороны, при совместном

упоминании именуемые "стороны", заключили настоящий договор возмездного оказания

услуг (далее по тексту -,Щоговор) о нижеследующем:
1. Предмет.Щоговора.
1.1. По настоящему Щоговору Исполнитель обязуется по

окilзывать услуги и осуществлять определенную,деятельность,

,щоговора, а Заказчик обязуется производить Исполнителю
определенных,Щоговором.

1.3. Исполнитель обязуется принимать на себя обязательство качественно и в

установленный срок выполнять следующие работы:

- 
сосmавленuе сллеmьt dохоdов u pacxodoB,,

- 
заtаюченuе dozoBopa безвозл,tезdноzо оказанuя уСЛУz:

е эtсuзнu u dеmей:

заданию Заказчика

указанные в п. 1,2

оплату на условиях,

воспumаннuков:
плаmньп4 ЛьньlJчL

- уmвержdенuе распuсанuй заняmuй:

ко ор d uнuр о в анuе р аб о mbt пе d,az о z о в ;

д.д.. к,

Сuняzuна С.В., Коuвоноzова Т.Г.

1.4. К деятельности Исполнителя относится проведение занятий, консультаций для

взаимосвязь и чередование занятий, содержание и тематика обучения, количество

учебных часов определяются дополнительными образовательными программами,

расписанием занятий, принятыми и утвержденными Заказчиком.

2. Праваи обязанности Сторон,
2.1. Исполнитель имеет право:

- 
получать вознаграждение в сроки и в размерах, предусмотренных условиями

,Щоговора;

- 
требовать создания условий дJUI организации образовательной деятельности,

предусмотренных настоящим,Щоговором ;

- на полную и достоверную информацию о

образовательных программ, возрастном соGтаве

образовательного процесса;

содержании допоJIнительньж
груrrrrы, иных особенностях



процессL з цg35птr€нии качества оказывае}IьD( },слуг;

;;;;;;;*u" -"rоирать методы и средства обучения, наиболее _j::::

програ-\L\(ы. обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

- 
сообцштъ Заrtазщtку о своих правах на авторские дополнительные образовательЕые

програ_\ý{ы. \{етодические рекомендации, на}п{но-технические разработки и иные

объекты.ВотношениикоТорыхониМеетискJIючиТелЬныеПраВа;

- 
осуществ--IJ{тъ Ilные права, предусмотренные,Щоговором,

2,2, Исло lЕllте--lъ обязан :

Высоко\lпрофессионаJIЬноМУроВнеоказыВаТЬУслУгиобразоватеЛЬноГо

образователъного процесса;

- 
соблюдать требования дисциплины образовательного процесса, в том числе

расписаниеЗаняТий,соблюДаТЬУсТаноВленнУюпроДолжиТелЬносТЬзаняТий;
ВизВесТIlосТЬЗаказчикаоВоЗникноВенииПричинИУслоВий,

препятствующих или затрудняющих образовательный процесс;

_ 96ýлIодш5 нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению

безопасности труда, правила противопожарной безопасности;

- 
g9ýлIодать инструкцию по охране жизни и здоровья детей;

- незамедп"raпu"о извещать Заказчика о любой ситуации, представпяющей угрозу

жизни и здоровью 0кружающих или сохранно;ти имущества Заказчика, об

ухудшении состояния своего здоровья и здоровья обучающихся;

- 
бережно относиться к имуществу Заказчика, обеспечивать его сохранность;

эффективно и исключитеJIьно в образовательных целях использовать персональные

компьютеры, оргтехнику, другое оборудование и инструменты, экономно и

рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;

- 
поддерживать чистоту и порядок в помещениях; своевременно доводить до

сведения Заказчика ,"6орruцию обо всех случаях выхода из строя оргтехники,

инструмеНтов и др,; 
.'-:-ix,,T гrvбпикатrий в с -t информачии

- 
не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовои

(втомЧисЛеВсетиИнтернет)'какВРоссии,ТакиЗарУбежоМ,сВеДения,коТорые
могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;

,_л___:__ 
л6_ о_т,Ф собственности обеспечивать

-при 
использовании объектов интеллектуальнои

Iлr rn ThaTJIralT\'{

;;;р 
"; 

;;;;;;;;, Ь б.пу*"u un", и 
_с 

охр allenl, *"* " т rт2-, irу,*}ол,"*"-Т
;#;й;;lu*rпооurельством росЙйской ФедераuИИ; СОбЛЮДаТЬ ТРебОВаНИЯ

пропускного режимa установленные для прохода в здание;

- rЬ.r, иные обязанности, предусмотренные .Щоговором;

зовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые

педагогические технологии ;

- 
нести ответственность за реализацию дополнительных образовательных программ

не в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;

- 
повышать свою профессионаJIьную квалификацию; соблюдать требования

педагогической этики;

- 
предоставлять Заказчику сIIравку о наJIичии - отсутствии судимости, медицинскую

книжку.
2,З, Заказчик имеет право :

-требоватьоТИсполнителясВоеВреМенноГо,ДобросоВесТноГоИкаЧесТВенноГооказания услуг;

- 
требовать от Исполнителя бережного отношения к

содержанию

имуществу;



- 
требOвать соб-lюдения Исполнителем установленных требований к организации и

.Ъ:.рлu"rlю образовательЕого процесса;

;#;;;;;;й""ителя соблюдения норм, правил и инструкций по охраЕе труда
о.r.rпrкяпной безопаСНОСТИ;-т,н::;:;.;;; безопасности труда, правил протиВопоrкарной безопасности;

инстр\хцIIII по охране жизни и здоровья детеи;

- 
ос},цеств--IJгтъ иные права, предусмотренные Щоговором,

2.4. Закшцtк обязан:

тавить Исполнителю полную и достовернуЮ информаUию О содержаниИ

дополните]ънъDl образовательных программ, возрастном составе группы, иньIх

особенностяri 1чебного процесса;

- 
обеспечитъ Испо,цнителя необходимым для

оборулованиеI1. оргтехникой, программным
реализации учебных целей

обеспечением, материаJIами,

документациеи:
приВлекаТьИсполнителякокаЗаниюУслУГиУЧасТиюВМероприяТиях,не

связанньн с педагогической деятельностью и образоватеJIьным процессом;

-обеспечитьбезопасныеУслоВияобразованияпроцесса'поДДер}киВаТЬиспраВноесостояние оргтехники и прочего технического оборудования, необходимого дJlя

реалиЗацииуrебньтхцелей;ДержаТьВсВоеМрасПоря}кениинеобхоДиМое
количество учебных материалов, документов; - работы путем

- 
создавать условия для улучшения качества педагогическои

внедрения новейших достижений техники, программного обеспечения;

- рассМатривать предпожения по улучшению качества обучения, содействовать

оптимизации учебного процесса;

- 
соблюДuru уarurОвленные в,Щоговоре условиЯ выгIлаты вознаграждения;

аТЬМерыкнеМеДленноМУУсТранениЮПричиниУсловий,ПреПятстВ}тоЩих
или затрудняющих образовательный процесс;

образовательного процесса;

- 
нести иные обязанности, предусмотреЕные Щоговором,

3'ПорядоквзаимоДейсТВияс'ороппоорГаниЗацииДоПолниТеЛЬных

"uо*""rТ:жптЖльности Исполнителя и объем оказываемых им услуг по,Щоговору

определяются Заказчиком в зависимости от оперативностд набора возрастных групп,

сроков обучения, направления обучения и других факторов' 
]

з.2. Режим занятий определяеr." о*.rrДарным учебным графиком Заказчика,

3.3. КоличествО и продолжительность занятий оIIределяются возрастом детей,

требованИ"*, ooronrr"r.n"rri* образовательных ,,рофамм с учетом специапизации групп,

санитарно-гигиенических норм и расписания занятий,

З'4.Выбор.-м.,оо"*обУ.,.*'",поДборУчебныхпособийИМаТериалоВ
осуществляются Йaпоп,",елем во внеучебное время, 

тлтD\/птттIr.,. TTnoBeI
3.5.ПринаJIиЧииУВаЖителЬнЬIхпричин'ПрепяТсТВУюЩихпроВеДениюзаняТииВ

установленное время, возникновении у йa"оп",теля потребности в отмене (переносе,

изменении времени начаJIа и окончанr"; ,u"п,"й, возникновении других непредвиденньIх

ситуаций, преIIятстВующиХ (не позволяюЩих) присутствию Исполнителя на занятиях,

ИсполнителЬнезаМеДлитеЛЬноинформирчето!этомЗаказчикаисоГласоВыВаеТсним
новые сроки (время) проведени" .uпйt. При этом Заказчик принимает на себя

обязанность оперативно информировать о 
",р",о" 

(отмене, изменении времени начаJIа и

окончания) занятий родителей (законных представителей), Равным образом Заказчик

обязуется оперативно информировать Исполнителя о внезапно возникшей потребности в

переносе(отмене,иЗМененииВремениначыIаиоконЧания)занятийпопричинаМ'не



ЗаВисяЩи\I0ТЗакаЗЧика.ВиныхслУчаJIхПеренос(отмена'изменениеВреМениначаЛаи
окончаниJI) заня-пп1 по инициативе Заказчика осуществляется с согласия Исполнителя,

з.6. I,1спо--rнитель оказывает допопнитеJIъные образовательные услуги в

помешениЕ( Заказчика. Состояние помещений должно отвечать требованиям

образовательные услуги по,Щоговору

лично. Привлечение со стороны

4. Оплата },сп}т Исполнителя,
4.1. Образовательная деятеJIьность Исполнителя и оказание дополнительньIх

образовательньIх услуГ по .Щоговору осуществляются за одно занятие, Ежемесячная

выплата uоarпuaрчraлa""" Исполнителю производится_ в зависимости от количества

проВеДенныхзанятийзау.rетныйпериоДиколичесТваобУчаюЩихся,посеТиВшихЗаняТие.
Учетный период составляет один каJIендарный месяц,

4.2. Размер оплаты одного занятия определяется квалификацией Исполнителя,

опытом профессиональной деятельности, реаJIизуемыми методиками обучения, формами

проведения занятий, наполняемостью груIIп, направлением обучения и другими

фъкторами, непосредственно связанными с образовательным процессом,

4.3. Размер оIIлаты (вознаграждения) ИЪполнителя составляет зо/, оm собранной за

74есяц сул4л4ьl.

4.4.Порезультатам оказания дополнительных образовательных услуг по Щоговору

СторонЫ составляЮт двусторОнний дкТ об оказанНых услугах за учетНый периоД (далее -

Дкт). В указанноМ Нкте Стфоны фиксируют перечень, объем оказанных услуг в учебном

периоде, рiLзмер оплаты, причитающейся Исполнителю, а также претензии и замечания к

*u.raar"y,^ объему и содержанию оказанных услуг, а также допущенные со стороны

исполнителя нарушеция требований дисциплины образовательного процесса, если они

и}lели NtecTo.

4.5. На основании подписанного дкта и по предъявлении }курнаJIа (графика) учета

занятий. подписанного уполномоченным лицом Заказчика, Заказчик выплачивает

Исполнителю вознаГраждение исходЯ из условий оплаты, предусмотренньж пунктом 4

настоящего Щоговора.
4.6. Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется Заказчиком в дни и в

часы, запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика,

5. Срок,Щоговора. Изменение и прекращение,Щоговора,

5.1. НастОящиf .ЩоговоР можеТ быть прекращен, в том числе досрочно, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

5,2. Каждая из Сторон ,Щоговора вправе вынести на обсуждение дрУгой Стороны

воIIрос об измене"r" у.поuий .щогоЪора. изменения _у_сло"чд::::ора 
оформляются

путем со ставления дополнительньIх соглашений i,:?:,_":1,:y_ 4н:тчУ ;

безопасности. пIпIены и санитарии,
З.7. Испо;тн}lтеIь оказывает дополнительные

и осуществ-:Iяет образовательнl,ю деятельность

ИсполнитеJIя соиспоJнителей не допускается,

прекращения.
5.5 .Щоговор может быть

требованию одной из Сторон в

к29>
5.З. Настоящий Договор вступает в силу с "0]" окmября 2015 z, и действует до

апреля 201б z.

5.4. о своем отказе от исполнения,щоговора каждая из Сторон имеет право заявить

письменно не менее, чем за 30 каJIендарных дней до предполагаемой даты его

прекращен ранее срока, установленного
случае существенного нарушения другой

п. 5.З, по
Стороной

обязанностей по Щоговору,
5.5.1. К таким существенным нарушениям со стороны Заказчика относятся:

краТное(болееоДногораза)неIIриняТиеМерпоорганизации
образователЬногопроцесса'поУсТранениюпричиниУсловий'ПрепяТсТВУюЩих
или затрулняющих образовательный процесс (в том числе неIIоддержание в

исправноМ состояниИ оргтехникИ и прочего технического оборудования,



слушате-цей и лрlтих лиц;

- 
неоднократное (более одного раза) нарушqние условий и порядка выIIлаты

вознаграждения.
5.5,2. к aущ.ar"енным нарушениям со стороны Исполнителя относятся:

кратное (более трех р,lз за учетный период) нарушение требований

дисциплины образовательного процесса, в том числе опоздания на занятия,

несоблюдение установленной 11родолжительности учебных занятий, графика

проведения занятии;

- 
многочисленные жалобы и замечания к

стороны слушателей;

- 
осуществление действий, irриводяЩих К

реzrлизации образовательного процесса;

организации и содержанию занятии со

необхолгr{о}1 для реализации уrебньrх целей;

графlтка (п.тана) проведения занятий и пр,);

-нgoýggпеченItе 
Исполнителя необходимьrм для

обору.rованIIе\f . оргтехникой, программным

док}ъ{ентацией:

-нggýggпеченIlе 
безопасных условий образовательного

обстоятеrьств и причин, представляющих угрозу жизни

отсутствие помещений, нарушение

реализации учебных целей
обеспечением, материаJIами,

процесса, неустранение
и здоровью Исполнителя,

нарушению или созданию препятствии в

норм, правил и инструкций по

противопожарной безопасности ;

этики;
связанных с

обучающегося,

исполнения обязанностей по

соответствии с действующим

- 
неоднократное (более одного раза) нарушение

охране труда и обеспечению безопасности, правил

причинение вреда имуществу Заказчика;

использоВание для выступлений и публикаций в средствах массовой информации

(в том числе в сети ИнтЬрнет), как в России, так и за рубежом, сведений, которые

могут нанести ущерб деловой репутации Заказчика;

нарушение прав обучающихся, несоблюдение правил педагогическои

применение, в том числе однократное, методов воспитания,

физическим и (или) психическим насилием над личностью

воспитанника.
6. Заключительные положения,
6.1. В слr{ае неисполнения иlилlи ненадлежащего

настоящему ,щоговору, Стороны несут ответственность в

законодательством Российской Федерации,

6.2.в случае возникновения спора между Сторонами он подлежит урегулированию

путем непосредо.l,венных переговоров между Сторонами. В случае недостижения

соглашенИя п}"теМ переговоРов, спорЫ и разногласия подлежат разрешению в судебном

порядке в cooTBeTcru"" 
" 

действуюшlим законодательством Российской Федерации,

6.3. Если в здании, где размещаются учебная часть, учебные аудитории и

слухtебные помещения, организован контропьно-пропускной режим, Исполнитель обязан

также подчиняться прzlвилам внутреннего распорядка, установленным для нахо}кдения в

данных IIомещениях_ С такими правилами Исполнитель обязан ознакомиться до начала

оказания услуг по,Щоговору и в дальнейшем неукоснительно их соблюдать.

6.4, Во всех вогIросах, не предусмотренных настоящим ,Щоговором, Стороны

руководсТвуютсЯ действующиМ .uпЬrодur.льствоМ РоссийскоЙ Федерации, Уставом

образовательного учреждения Заказчика,

6.5.ПоВопросаМорганиЗацииобразовательноГоПроцесса,построениЮ
педагогической деятельности и оказанию дополнительньIх образовательных услуг

исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с уполномоченным

IIредставителем Заказчика.
6.6. НастояЩий .Щоговор составлен в ДВУх экземплярах, имеющих равн},ю

юридическ}то силу, по одному для каждой из Сторон,



Сивцова Мария Александровна
паспорт 7802 524682 выдан УВД
г.Рыбинска и Рыбинского района
Ярославской области |4.0З.2002 г.,

улица Софьи Перовской, |-|24

(ФИО, адрес, паспортные данные)

муниципчrльное дошкоJIъное
образовательное }чреждение центр

развития ребёнка - детский сад J\b 31

152900 Ярославская область г. Рыбинск
улица Блюхера
дом 11 а
иннкпп,7 6|005479з l 761 001001

7. Сведения о Заказчике и Исполнителе,

экземпляр догрвора возмездного оказания услуг получен к01> октября 2015 г.

Сивцова М.А.
(расшифровка подписи)



.Щоговор ЛЪ

об оказании платных образовательных услуг

г. Рыбинск "01" октября 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждеЕие центр развития ребёнка
- детский сад ЛЪ Зl (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии }lb 187/13 от22мая
201з г, выданной на основании приказа департамента образования Ярославской области от 22

мая 2013 г. бессрочно, в лице заведуюtцего Саловой Людмилы Щмитриевны, действующего на

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество и статус законного представитеJUI несовершеннолетнего

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетне-

го(ей)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель), с лругой стороны, заключили в соответствии с

Гражданским кодексЬм Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.20]'2 Jф 273-Фз

''бб образовании в Российской Федерации"" иЗаконом РФ от 0],02.1992 Jt 2З00-1 "о ЗаЩите

,rpu" поrр.бителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.201З ]ф

zbo <оО уru.р*д""ии Правил оказания платных образовательньIх услуг), настоящий договор о

нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услу-
ги, наименование и количество которых определено в приложенпи Т, являющемся неотъемле-

мой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом

(индивиду€lJIьно, в группе) составляет 7 месяцев.

1.2. Исполнитель обязуется IIредоставлять платные образовательные услуги в отношении

воспитанника
(указать Ф.И.О. несовершеннолетнего),
проживающего по адресу:

1.3. Щлительность одного занятия составляет:

па - 25 NrlIHyT.

средняя группа - 20 мин., старшая груп-

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕJUI
исполнитель обязан:
2.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ньгх образовательньIх услугах, обеспечивающую возможность их правильнOго выбора.

2.2,Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащ}.ю сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены

законом Российской Федер;ции "о защите прав потребителей" и Федеральным законом "об

образовании в Российской Федерации". Информация предоставляется Исполнителем в мgсте

фактического осуществления образовательной деятельности.
2.3. ОргаНизоватЬ и обеспеЧить надлеЖащее исполнение услуг, предусмотренных ра:}де-

лом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с

учебным планом, п*"rrдuрrrым учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми

исполнителем.
2.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-

гиеническим требованиям, а так}ке оснащение, соответствующее обязательным нормам и пра-

вилам, предъявляемым к образовательному процессу,

2.5. Во время оказания платньж образовательных услуг проявлять уважение к личности

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечи-



вать условия }креп--IенI{я нравственного, физическо,:,::.т',"JJ_11"",",#;;"}:ý:", 
эмоцио-

:}1#iЧ#J;Ё;;Ь;#;;;;;;;;";;;,",о""о""т}т:_11,:::":::}":",;"*.
;:: U;;;'#;;rо за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учр:-

l',d уqбqЕттrня отпчска DоДИТеЛеИ,

,no.n,?* HJ}Ж:j;H ;"ы;;;Бъ;; а;;;."".ечения, карантина, отпуска родителей,
лбт ттт таr пптiuIлI{яNf'#й';;.йй; cл}nIajlx пропуска занятий по УВажительныМ причинаМ'
.ооаЕтrс,rпятных о(

;1:ri#:;;;';;i*чика о нецелесообразности оказания плаТНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ
тн пIrв'й пчаJIьных

l."""#Hl;;'J;Ё;";;;;;;;;"r, "n" 
педагогически нецелесообразНЫМ ОКаЗаНИе ДаННЫХ

услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

настоящего 
*ffifi,ельно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и ме-

ста }кительства Обучающегося и Заказчика,

з.з. Извещuri й"rоrrнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на заня-

* "оu.оi"rъ,;;;." 
отношению к получению платньIх образовательных услуг,

trtr\/ ттеr

i;.й;;""r"Ъ"*ение к ,,едагогам, администрации и техническому 
''epco'a"Iy

Испол-

'rr.Ч.u. Возмещать ущерб, причинеЕный Воспитанником, имуществу Исполнителя

ствии с законодательством Российской Федерачии,

,lr,.,ъ?нi;;;;;;.питанника за свой счет предметами, необхоДимыМи ДЛя наДлежаЩего
- z--ллллллаfiт lтт Tv \/пп\/г R копи-

,n.no*Jnl""ж#;#;,;;;;;;;n*r" по оказанию платньж образовательных услуг, в коли-

честве. соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося,

;;:rffi ;'J;#.#;;а;Ъ;;;ФЪ,п",uп"'*:gi:::::::н#l;1f ,"1ъ;iх#";

о*оu,i.,|;"ОJJ#}Ъfi ffi :Ж;;#;ft;;;;;;;Йос"ободи,ьВоспитанникаотЗаНЯТИЙИ

срока действия настоящего договора,
fi :#НJl|n#ёправе IIольз оваться имуществом ИСПОЛНИТеЛЯ, НеОбХОДИМЫМ ДПЯ

в соответ-

принять меры по его выздоровлению,

4. прАвА исполнитЕля, зАкАзчикА,

4.1.ЗаказчикВпраВетребоватьотИсполниТеЛяпреДостаВЛенияинформаЦии:
- по вопросам, касающимся орru""auuии и обеспечения надлежаlцего испоJIнения услуг,

,,редусмотренных разделом t "u.ro"*..o 
й.оuор* образовательной деятельности Исполните-

ля и перспектив ее развития; __ плл____
- об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к учебе и его способностях в от-

ношении обучения;"*-.орУгоtинборМации'относяЩейсякисполнениюнасТояЩегоДоГоВора.

4.2. заказчй;;;;.;ащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему до_

говору, имеет IIреимущественное право на заключение договора на новый срок IIо истечении

полч-

чения платньIх образовательных услуг во время занятий,

.'"nu о*;-;#ж;;;" по внесению платы за предоставление платных образовательных услуг,



5. порядок оплАты услуг

5.1. Заказ.Мк ежеN{есЯчно В российских рубляХ оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора. в су!{ме: 400 рублей за 8 занятия в месяц (стоимость 1 занятия - 50

оrб._r.r-,), ,u ,.." n"ouor r.r-r.r_urn" oo.o"oou (7 n","o*u) 2800 оr,б"о"", _

(yказaтьде"ежнoпpеДeленнoйсyммеBинoстpaннoиBa-
nor. no курсу I]ентробан*u Ро","" на день платежа)

5.2. оплат";;;;;;о;тся до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке путем пе_

речисления денежньD( средств на лицевой 
"""" 

й.rrопнителя, открытый в РКЦ г,Рыбинск го-

роДа Рыбинока плАr\/плf.lтпенньтх настояшим ДогоВо-
5.3.НаоказаниеilлатньIхобразователЬныхУспУг,преДУсМоТренныхнастояЩимДогс

роМ'МожетбытьсосТаВленасмета.Со",uuп""иетакой.':*]j"л.lr:'Т-*".Потребителяили
ИсполнителяобязатеЛЬно.ВэтомслуIаесмеТасТаноВиТсянеоТъеМлемойчастьюДогоВора.

5.4.по истечении месяца Заказчику производится перерасчет оплаты за оказанные услуги

ВспУчаеболезниилиоТсУТствияВоспиТанникаилиоТсуТствияспециzlЛисТа.

6.оСноВАНИ'IИЗМЕнЕнИЯИРАСТоРЖЕНИЯДоГоВоРд

6.1. Услов ия) накоторых заключен настоящий договор, могут быть измененЫ либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

u'^' 
U.r, Настоящий договор может быть расторгнут по соглаштт_,::1р_:::,У:,:::}:#,""

одной из сторон o;.oubp ,о*", быть расторгнут по основаниям, предусмотренным деЙствую-

щим закоНодательстВом Российской Федерации,

6.3.ПомимоэТоГо'ИсполнителЬВпраВеоткаЗаТЬсяотисполненияДогоВора,еслиЗаказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев подряд,

6.4.ЕслиВоспитанниксВоиМпоВеДениеМсисТеМаТическинарУшаеТпраВаиЗаконныеин-
тересы Др}тих воспитанников и работников Исполнителя или 1rрепятствует нормаJIьному осу-

Iдествлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от

исполнения договора, когда после пяти предупреждений Заказчик (ролитель, законный пред-

ставитель) не устранит указанны. *upy*a,,"", До,оuор считается расторгнутым со дня пись-

менного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора,

6.5.ПриобнарУжениинеДостаткаплатньшобразоВаТелЬныхУслУг'ВТомчислеоказания
их не в IIолном объеме, предусмотренном образовательными IIрограммами (частью образова-

тельной программы), Заказчик u"puu, по своему выбору потребовать:

а)безвозмезДНоГооказанияIIлаТньIхобразовательныхУслУГ;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньтх образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов IIо устранению недостатков оказанньIх платньж

успуг своими силами или третьими лицами,

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в устаноВленный договороМ срок недостатки гIлатных образовательных

услуг не устранены Исшолнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,

еслииМобнарУженсУЩесТВенныинеДосТатокоп*u""uоПлаТныхобразовательныхУслУгили
иные существенные отстуrrления от условий настоящего договора,

6.]. ЕслиИсполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки

начаJIа и (или) окончания оказания 'йrur* 
образовательных услуг и (или) промежуточные

срокиоказанияплатнойобр*оuu,"пьнойУслУги)либоеслиВоВреМяоказанияпЛаТнЬIхобразо-
вательных услуг стаJIо очевидным, 

".tо 
о"" пе булут осуществлены в срок, Заказчик вправе IIо

своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

IIить к оказанию платных образоватепu"i,* услуг и (или) закончить оказание платньIх
прист}/-
образо-

вательных услуг;
б)порУчитЬоказаТьплаТныеобразователЬныеУслУгиТреТЬимлицаМзаразУМнУюценУи

поrрй"uri от Исполнителя возмещения понесенных расходов;



в) потребОвать }}{енЬшениЯ стоимостИ платньIХ образовательньж услуг;

г) расторгнl-ть .fоговор,
6.8.ЗаказчикВПраВепотребоватьполногоВоЗМеЩенияУбытков,

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных

так}ке в связи с недостаткаN{и IIлатньж образоватеJIьных услуг,

IIричиненньж ему в связи

образовательньIх услуг, а

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНДДЛЕЖДЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонаN4и обязателъств по

Еастоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Граrкданским кодексом

Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей,

8. срок дЕЙствиrI договорА и другиЕ условия

8.1. Настояп{ий договор расIIространяется на правоотношения Сторон, возникшие qQ!

5 года и ет до << 29 >> ап
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для ках(-

9.подписи сторон

8.2. .Щоговор составлен

дой из Сторон.

исполнитель

зовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад
N9 31

Г. Рыбинск ул.Блюхера 11-а

инн 761005479з кпп 761001001
Л/с 500021160

Nq 4070З 8 1 000000300000 1

Подпись

паспортные данные

гдрa" места жительства, контактный телефон

подпись

Экземпляр договора rrолучил: /расшифровка подписи



Приложение 1

к договору ЛЪ_
об оказании платных образовательных услуг

Платные образовательные услуги

]ф

п.п.
Перечень (виды)
образовательньIх

услуг

Форма предостав-
ления (оказания)

услуг (индивиду-
€uIьн€uI, групповая)

Уровень и направлен-
ность дополнительньIх
образовательных услуг,

программа

количество
часов

в не-
делю

всего

1 <Весёлые каблуr-
ки))

групповая Обучение музыкапьно-
ритмическим движениям
с использованием креа-
тивных методик и инно-
вационньIх направлений

z 56

исполнитель

Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад
}{ъ 31

Г. Рыбинск }rл.Блюхера 11-а
инн 7б1005479з кпп 7б1001001

Заказчик

Ф.и.о.

паспортные данные

Л/с 500021 160 | Адрес места жительств4 контактный телефон
Jф 4070з8 1 0000003000001

подпись
Подпись

м.п.

Экземпляр договора полr{ил: /расшифровка подписи



Щоговор J\}

об оказании платных образовательных услуг

г. Рыбинск "01" октября 2015 г.

Муниципальноедошкольное образовательноеучреждение центр развития ребёнка
_ детский сад Nъ з1 (в дальнейшем _ испЬлнитель) на основании лицензии Ns |87llз от 22 мая

2013 г, выданной наосновании приказадепартаментаобразованияярославской области от22

мая 2013 г. бессрочно, в лице заведующего Саловой Людмилы,Щмитриевны, действующего на

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

фамилия,
(в дальнейшем

иМя'оТчесТВоистаТУсЗаконногоПреДсТаВиТелянесоВершеннолеТнего
- Заказчик), действУющий в интересах несовершенноJIетне-

го(ей)
(фr"п"п, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем _ Потребитель), с другой стороны, заключиJIи в соответствии с

Гражданским кодексЬм Россий"*ой Ф.д.рuц"", Федеральным законом от 29-72.2012 Jф 27з-Фз
,,об образовании в российской Федераци;"" и Законом РФ от 07.02.1992 Jф 2300-1 "о ЗаЩите

,rpu" поrр"бителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15,08,2013 Jф

zbo <оО уr".рп,д."ии Правил оказания платных образовательньIх услуг), настоящий договор о

нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель IIредоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услу-

ги, наименование и количество которых определено в приложении 1, яPляющемся неотъемле-

мой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом

(индивидуЕUIьно, в группе) составляет 7 месяцев,

1.2. Испол"rr"п" обязуется предоставлять платные образовательные услуги в отношении

восгlитанника
(указать Ф.И.О. несовершеннолетнего),
проживающего шо адресу:

составляет младшая группа - 15 мин, средняя груп-
1.3. .Щлительность одного занятия

па-20 минут.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕJUI
исполнитель обязан:

2.1. Прелоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающую возможнOсть их правильного выбора,

2.2.исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены

законом Российскои Фелерачии ''о защите прав потребителей" и Федеральным законом "об

образовании в РоссийскоЙ Федерации". Информация предоставляется Исполнителем в месте

фактического осуществления образовательной деятельности.

2.з. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего договора, Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с

учебным ,,ланом, п-."дфпьrм учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми

исполнителем.
2.4. обеслечить для проведения занятий 11омещения, соответствующие санитарным и ги-

гиеническим требованиям, а также оснащение, соответств},ющее обязательным нормам и пра-

вилам, предъявляемым к образовательному процессу,

2.5. во время оказания платных образовательных

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического
услуг проявлять уважение к личности
и психологического насилия, обеспечи-



вать условия )-Kpeп.leHIш нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-

наJIьного благопо.тr-пш Воспитанника с учетом его индивидуaльных особенностей.

2.6. Сохранитъ \lec1o за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учре-
}кдеЕием образовате-lьньI}i 1,слуг) в елучае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других с-цаIаJгх пропуска занятий по уважительным причинам.

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных успуг
в объеме, предусмотренно}1 разделом 1 настояпIего договора, вследствие его индивидуаJIьных

особенностей, делающих невозможным или педагогически Еецелесообразным оказание данных

услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора.
3.2. Незам"дл"rел""о сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и ме-

ста жительства Обучающегося и Заказчика.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на заня-

тиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя

к поведенИю илИ его отноШениЮ к полученИю платньIх образовательньIх услуг.
3.5. Проявлять уважение к rrедагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя.
З.6. Возмещать уIцерб, причиненный Воспитанником, имуществу Исполнителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации,
3.7. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в коли-

честве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3,8. В сл}чае вьUIвлениЯ заболеванИя Воспитанника (по заклЮчению учреждений здраво-

охранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и

принять меры по его выздоровлению.

4. прАвА исполнитЕля, зАкАзчикА,

4.1. Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJI;I предоставления информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполните-

ля и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении,

ношении обучения;
отношении Воспитанника к учебе и его способностях в от-

- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.
4.2. Закжчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему до-

говору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении

срока действия настоящего договора.
4.З, Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для полу-

чения платньж образовательных услуг во время занятий.

4.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае отказа Заказ-

чика от обязанности по внесению платы за предоставление платных образовательных услуг.



5. порядок оплАты услуг

5.1. Заказчиri еriе\{есячно в российских рублях оплачивает услуги, указанные в разлеле 1

настоящего договора- в c}an1ae: 200 рублей за 4 занятия в месяц (стоимость 1 занятия - 50

оrбrr.й), ,u ,"." ,r.оrrо" о.i,.r_""" oo.oroou (7 *.""uuu) 1400 оrбrr"ii

(yкaзaтьд"".*"yoЙoпpелеленнoйсyММeBинoсTpaннoйвa-
iror" no курсу I]ентробанка России на день платежа)

5.2. оплатu rrрЬ"r"оrится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке путем пе-

речиоления денежньIх средств на лицевой счет Исполнителя, открытый в РКЦ г, Рыбинск го-

рода Рыбинска*
5.3. На оказание платньIХ образовательных услуг, предусмотренных настоящим догово-

ром, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или
^I4arrоп""raля 

обязательно. В этом слrIае смета становится неотъемлемой частью договора,

5.4.по истечении месяца Заказчику производится перерасчет оплаты за оказанные услуги

в случае болезни или отсутствия Воспитанника или отсутствия специаJIиста,

6. основдниrI измЕнЕния ирдсторжЕния договорд

6.1. Услов ия, накоторых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со_

глашению стороЕ, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции.
6,2. Настоящий договор может быть расторгнут,rо a6рл?ТТIению сторон, По инициативе

одной из сторон договор *о*", быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действую-

щим закоНодательстВом Российской Федерации,

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев подряд,

6.4. Если Воспитанник своиМ поведением систематически нарушает права и законные ин-

тересы Других воспитанни(ов и работников Исполнителя или препятствует нормальному осу-

ществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от

исполнения договора, когда после IIяти предупреждений Заказчик (родитель, законный пред-

ставитель) не устранит указанные нарушения, Щоговор считается расторгнутым со дня пись-

менного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе отисполнения договора,

6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания

их не в полЕоМ объеме, предусмоТренноМ образовiтельнымИ программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньж платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных

услуг своими силами или третьими лицами,

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,

если иМ обнаружеН существеНный недоСтатоК оказанныХ платньIх образовательных услуг или

иные существенные отступления от условий настоящего договора.

6,7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки

начаJIа и (или) окончания оказания платньIх образовательньIх услуг и (или) промежуточные

сроки оказания платной образовательной y.nyr"; п"бо если во время оказания платньIх образо-

вательных услуг стало очевидным, что они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по

своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образоватео""iо услуг и (или) закончить окiвание платньж образо-

вательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумн},ю цену и

,rоrр.боuuri от Исполнителя возмещения понесенных расходов;



в) потребоватъ }f tеньшения стоимости платньIх образовательньIх услуг;

г) расторгн}T ь .fоговор,

6.8. Заказчик вправе потребовать

с нарушением cpokou nu"-u и (или) окончания оказания,платных

такжеВсВяЗиснеДосТаТкамиПлаТныхобразоВаТельныхУслУг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗД НЕИСПОЛНЕ,НИЕ ИЛИ НЕНДДЛЕЖДШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7"1. В случае неисполнения или неЕадлежащего исполнения сторонами обязательств IIо

настояпlему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражланским кодексом

российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей,

полного возмещения убытков, причиненньж ему в связи

образовательньIх услуг, а

8. срок дЕЙствиrI договорА и другиЕ условиJI

настоящий договор расIIространяется на правоотн_ошения Сторон, возникшие с 01

2015 года и дей о<<29 >> ап

8.2.,Щоговор составлен в дв}х

дой из Сторон.

экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каж-

9.подписи сторон

исполнитель

Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детскйй сад
N9 З1

Заказчик

Ф.и.о.

паспортные данные

N9 4070З 8 1 000000300000 1

подпись

Подпись

м.п.

Экземпляр договора получил: /расшифровка подписи



Приложение 1

к договору ЛЪ_
об оказании платных образовательных услуг

Платные образовательные услуги

Nь
п.п.

Перечень (виды)
образовательньIх

услуг

Форма предостав-
ления (оказания)

услуг (индивиду-
€uIьнzul, групповая)

Уровень и направлен-
ность дополIIительньIх
образовательных услуг,

IIрограмма

количество
часов

в не-
делю

всего

l <Волшебные ла-

дошки)
подгруtIповая Развитие художественно-

творческих способностей
через использование не-
традиционньrх способов
изобразительной деятель-
ности

1 з5

исполнитель

мyниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад
N9 31

Г. Рыбинск ул.Блюхера 1 1-а

инн 7б1005479з кпп 761001001

Заказчик

Ф.и.о.

паспортные данные

Л/с 500021 160 | Адрес места жительства, контактный телефон
Ng 40703 8 1 000000300000 1

IIодпись
Подпись

м.п.

Экземпляр договора получил: /расшифровка подписи



.Щоговор ЛЪ

об оказании платных образовательных услуг

г. Рыбинск "01 " октября 2015 г.

МунициПальноедошкольНое образоВательноеучреждеНие центр развития ребёнка
_ детский сад Л} 31 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Jф 187/13 ОТ 22 МаЯ

2013 г, выданной на основании rrриказа департаN4ента образования Ярославской области от 22

мая 2013 г. бессрочно, в лице заведующего Саловой Людмилы.Щмитриевны, действуюIцего на

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетне-

го(ей)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-Фз

''бб образовании в Российской Федерации"" и Законом РФ от 07,02.1992 Ns 2300-1 |lQ 33ЩИТе

.rpuu поrр.бителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 J\Ъ

zbo <оо уr"ер*де"ии Правил оказания платных образовательных услуг), настоящий договор о

нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услу-
ги, наименование и количество которых отrределено в приложении |, ЯВЛЯЮЩеМСЯ НеОТЪеМЛе-

мой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом

(индивидуЕUIьно, в группе) Ьоставляет 7 месяцев.

1.2. Исполнитель обязуется предоставлять платные образовательные услуги в отношении

воспитанника
(указать Ф.И.О. несовершеннолетнего),
проживающего по адресу:

1.3. .Щлительность одного занятия составляет: подготовительная к школе группа _

минут.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
исполнитель обязан:
2.1. Прелоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образоЪаr.п"rur*услугах, обеспечивающую возможность ихправильного выбора.

2.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию. содержащ}.ю сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены

законом Российской Федер;ции "о защите прав потребителей" и Федера,тьным законом "об

образовании в Российской Федерации". Информация предоставляется Исполнителем в месте

фактического осуществления образовательной деятельности.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
исполнителем.

2.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-

гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и пра-

вилам, предъявляемым к образовательному процессу,

2.5. Во время оказания платньIх образовательных услуг проявлятЬ уважение к личности

ВоспитанНика, оберегать егО от всеХ форМ физическОго и психОлогического насилия, обеспечи-

з0



вать условия укреп--rенрш нравственного, физического И психологического здоровья, эмоцио_

нального благопоrl-пш Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей,

2.6. Сохранить \IecTo за Воспитанником (в систеiчtе оказываемых образовательным учре-

ждением образоватеjIьньIх услуг) в слr{ае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,

каникУлиВДрУГихс-Та{а'IхпропУсказанятийпоУВажиТелЬныМПриЧинаМ.
2.7.уведомить Заказчика О нецелесообразности оказания платных образовательных услуг

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данньIх

услуг,

З. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об

ста я(ительства Обучающегося и Заказчика.
изменении контактного телефона и ме-

з.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на заня-

тиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы 1rри наJIичии претензии

кповедению или его отношению кполучению платных образовательных услуг,

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником, имуществу Исполнителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации,

3.7. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в коли-

честве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

з.8. В случае u"r""n"""o заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здраво-

охранения п"dо raдrцинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и

принять меры по его выздоровлению.

4. прАвА исполнитЕля, зАкАзчикА,

4.1. Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJUI предоставления информации:

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятеJIьности Исполните-

ля и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отЕошении Воспитанника к учебе и его способностях в от-

ношении обучения;
- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.

4.2. Заказчr*, *ruдпa*ащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему до-

говору, имеет преимуцественное право на заключение договора на новый срок по истечении

срока действия настоящего договора.
4.3. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для полу-

исполнителя

чения платных образовательных услуг во время занятий,

4.4.ислолнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае отказа Заказ-

чика от обязанности по внесению платы за предоставление 11латных образовательных услуг,



5. порядок оплАты услуг

5.1. Заказ.Птlt еже\IеСячно в российских рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора_ в с}мме: 40Ь рублей за 8 занятия в месяц (стоимость 1 занятия - 50

pyor,.tt); ,u ,..u 
""е"од 

д.rп.r_",r" до!оuорч (]{|!1ý"]=18лЧ9JJr1*1#;;;;;;; ;;;;;;;;;;;r;;_

в безналичном порядке путем пе-

речисленияДенежнЬD(среДсТВналицевойсчетИсполниТеля'открыТыиВ
рода Рыбинска*.

5.3. На оказание платIIьIх образовательных услуг, предусмотренных настоящим догово-

ром, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или

' Исполнителя обязательно. В этом слrIае смета становится неотъемлемой частью договора,

5.4.по истечении месяца Заказчику производится перерасчет оплаты за оказанные услуги

в случае болезни или отсутствия Воспитанника или отсутствия специалиста,

6. основдниrI измЕнЕнияирдсторжЕния договорд

на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции.
6.2. НастояЩий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, По инициативе

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации,

6.З. Помимо этого, Исполнитель вправе откчLзаться от исполнения договора, если Заказчик

нар}тIIиЛ срокИ оплатЫ усJIуГ по настояЩему договОру в течеНие 3-х месяцев подряд,

6.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные ин-

тересы Других воспитанников и работников Исполнителя или препятствует нормальному осу-

ществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от

исполнения договора, когда после IIяти предупреждений Заказчик (родитель' законный Пред-

ставитель) не устранит указанные нарушения. ,щоговор считается расторгнутым со дня IIись-

менного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора,

6.5. При обнаруrкении недостатка IIлатных образовательньIх услуг, в тоМ числе окчвания

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе IIо своему выбору потребовать:

а)безвозмезДноГоокаЗанияплаТнЬIхобразоватеЛьныхУсЛУГ;
б) соразмерногО уменьшеНия стоимОсти oкtlЗaнHbIx платньж образовательных услуг;

в)возмещенияпонесенныхиМрасхоДоВПоУсТранениЮнеДосТаТкоВоказанныхплаТнЬIх
услуг своими силами ипи третьими лицами,

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеце-

ния убытков, если u'уaruпо"ленный договором срок недостатки платных образовательных

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вIIраве отказаться_ от исполнения договора,

если иМ обнаружеН существеНный недоСтатоК оказанньЖ платньIх образовательных услуг или

иные существенЕые отстугIления от условий настоящего договора,

6.7. Если ИсполнитеЛь нарушиЛ срокИ оказаниЯ платньIХ образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончания оказания пйrr"r* образовательньж услуг и (или) промежуточные

срокИ оказаниЯ платноЙ образовательной y.ny.r; п"бо если во время оказания платньIх образо-

вательных услуг стаJIо очевидным, что они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по

своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образоватеп""ir* услуг и (или) закончить оказание платньIх образо-

вательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумнlто цену и

norpa6ouuib от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

n.ra ,rо курсу i]ентробанка России на день платежа)

5.2. оплата производится до 10 числа текущего месяца

6.1. Условия,
глашению сторон,



в) потребовать \}Iеньшения стоимости платньIх образовательньIх услуг;
г) расторгнуть договор.
6.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в связи

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньIх образовательньIх услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей.

8. срок дЕЙствия договорА и другиЕ условиrI

8.1. Настоящий договор распространяется на правоотношения Сторон, возникшие gQ!
октября 2015года и действуетдо<< 29 >> апреля 201бгода.

8.2. Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каж-

дой из Сторон.

9.подписи сторон

исполнитель

М}ниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад
N9 31

Г. Рыбинск ул.Блюхера 11-а
инн 761005479з кпп 761001001

Л/с 500021160
Jю 407038 1 000000з00000 1

Заказчик

Ф.и.о.

паспортные данные

Адрес места жительства, контактный телефон

подпись
Подпись

м.п.

Экземпляр договора получил: /расшифровка подписи



Приложение 1

к договору Jl}_
об оказанци платных образовательных услуг

Платные образовательные услуги

Ns
II.п.

Перечень (виды)
образовательных

услуг

Форма предостав-
ления (оказания)

услуг (индивиду-
аJIьная, групповая)

Уровень и направлен-
ность дополнительньIх
образовательных услуг,

программа

количество
часов

в не-
делю

всего

<Обучение чте-
нию))

групповая Подготовка к школе 2 56

исполнитель

Муниципа-itьное дошкольное обра-
зовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад
Jt 31

Г. Рыбинск ул.Блюхера 11-а
инн 7610054793 кпп 761001001

Л/с 500021160
Jф 407038 1 000000300000 1

Заказчик

Ф.и.о.

паспортные данные

Адрес места жительства, контактный телефон

подпись
Подпись

м.п.



,Щоговор Nч

об оказании платных образовательных услуг

г. Рыбинск "01" октября 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка

_ детский сад Ns з1 (в дальнейшем _ испЬлнитель) на осIIовании лицеЕзии ]ф 187/1з от 22 мая

2013 г, выданной на основании приказа департамента образования Ярославской области от 22

мая 2013 г. бессрочно, в лице заведуюIцего Саловой Людмилы Щмитриевны, действующего на

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

ф"r"""", имя, отчество и статус законного представителя несовершеннопетнего

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетне-

го(ей)

16ur"n"", имя, отчество несовершеннолетнего)

(в датlьнейшем - Потребитель), с лругой стороны, заключили в соответс],:: 
:\D АФlDllwllцvllr r^vrrvv^44--'-/1 - -" ,о-оло,ir.., Б.r.".^, 29.12.2012 N9 27З-ФЗ

Гражланским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от,
л- Ai 1ллa -[гл /)1лл 1 i|A л-,,ттттд,,об образовании в российской Федераци;"" и Законом РФ от 07,02.|992 Jф 2З00-1 "о ЗаЩите

--- л_ 1< ла aл12 \гп

;;""Б;;;;;,,, постановлением Правительства РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ 15.08,2013 Jф

,--.,rл-_,,- лиqDqшIrq.rrrо.rr*r* обпазовательньж услУГ)). настояЩий ДоГоВор о
zbo <оО уru.ржд."ии Правил оказания платных образовательньж услуг), Е

нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услу-

ги, наименование и количество которых определено В приложении 1, я_вляющемся неотъемле-

мой частью настоящего дQговора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом

(инливилуально, в группе) составляет 7 месяцев,

1.2. Исполr"rЁп" обязуется предоставлять платные образовательные услуги в отношении

воспитанника
(указать Ф.И.О. несовершеннолетнего),
проживающего по адресу:

подготовительная к школе группа - 30
1.3.,Щлительность одного занятия составляет:

минут.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
исполнитель обязан:

2.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательныхуслугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора,

2.2.истlоltнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены

законом Российской Федерации "о защите прав потребителей" и Федеральным законом "об

образовании в Российской Федерации". Информация преДоставляется Исполнителем в месте

фактического осуществления образовательной деятельности,

2.з, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с

учебныМ 11ланом, календйным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми

исполнителем.
2.4. обеспечитЬ для проведения занятий помеIцения, соотвеТствующие санитарным и ги_

гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и пра_

вилам, предъявляемым к образовательному процессу,

2.5. Во время оказания платньж образовательных услуг проявлять уважение к личности

ВоспитанНика, оберегать егО от всеХ фор' физическОго и 1rсихОлогического насилия, обеспечи-



ВаТЬУслоВия}креп-]ениJIнраВсТВенного,физическоГоипсихол::"л."Т::.З::;""'ЭМоцИо-
ffi: #} ; ; ;. ; ,,5 ;;'вЪ ;;;; 

"""ика 
с учето м_ его и н ди в иоу- 

" i111 :.: "::::":л':':
Z.o. Uu2(рi1rrиr

ждениеМ образовате--IьньIх услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителеи,

каникуп и в других с,т}lчаях пропуска занятий по уважительным 
причинам,

2.7. Уведомить Заказчика О нецелесообразности оказания платных образовательных услуг

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказаЕие данньIх

услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить

настоящего договора.

плату за предоставленные услуги, укtванные в разделе 1

З.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и ме-

ста жительства Обучающегося и Заказчика,

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на заня-

исполнителя

к поведенИю или его отноШению к получению платньIх образовательньIх услуг,

з.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонапу Испол-

нителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником, имуществу Исполнителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации,

3.7. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в коли-

честве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося,

;ffi Т;;;;"J;;;;";;;;;й;Ъ;;";яRоспитанча(""_:1yу:":уJр_::т:"."j##";
о*оu"'.,i""';'d;Ъ;"Й;**;;;;;;*u и.r,опнителя) освободить ВоспитаННИКа ОТ ЗаНЯТИЙ И

принять меры по его выздоровлению,

4. прАвА исполнитЕля, зАкАзчикА,

4.1. Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJUI предоставления информации:

-поВопросам'касаюЩиМсяорГаниЗациииобеспечениянаДлежаlцегоисполненияУслУг,
предусмотренных разделом 1 

"uarо"щaaо 
oo.ouopa, образовательной деятельности Исполните-

ля и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к учебе и его способностях в от-

ношении обучения;__-- 
_ дрУaои информаuии' оТносяцейся к исIIолнениЮ насТояЩего ДогоВора'

4.2. Закжчrп| 
"uопa*ащим 

образом исполнившие свои обязательства по настоящему до-

говору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении

срока действия настоящего договора,
4.3. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя,

чения платньIх образовательных услуг во время занятии,

4.4. ИсполнитеJIЬ вправе досрочно расторгнУть настоящий договор в случае отказа Заказ-

чика от обязанности по внесению платы за предоставление платных образовательных услуг,

необходимым для lrопу-



5. порядок оплАты услуг

5.1. Заказчик е/Iiемесячно в российских рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящеГо договора_ в с!мме: З20 рублей за 8 занятия в месяц (стоимость 1 занятия - 40

оrбrr"й), ,u,.." ,r.оrrоо о.й.r_*"о оогоrора (7 месяц9в) 2240 р},блqй

(yкaзaтьд""еж"}-o.'p"де''е"нoйсyммеBинoстpaннoйвa-
nтor. rro курсу Щентробанка России Еа день платежа)

5.2. оплатu ,rрЬ"."о*тся до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке путем пе_

речисления денежньIх средств на лицевой счет Исполнителя, открытый в РКЦ г,Рыбинск гь

рода Рыбинска
5.З. На оказание платньIХ образовательныХ услуг, предусмоТренныХ настоящим догово-

ром, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителяили

йaпоп"rraля обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой частью договора,

5"4.по истечении месяца Заказчику производится IIерерасчет оплаты за оказанные услуги

в случае болезни или отсутствия Воспитанника или отсутствия специаJIиста,

6. основдниlI измЕнЕния ирдсторжЕния договорд

6.1. Условия,накоторых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со_

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции.
6.2. НастояЩий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, По инициативе

одной из сторон договор *ой", быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действую-

щим закоНодательстВом Российской Федерации,

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение З-х месяцев подряд,

6.4. Если Воспитанник своиМ поведением систематически нарушает права и законные ин-

тересы других воспитанников и работников Исполнителяили препятствует нормаJIьному осу-

ществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от

исполнения договора, когда после пяти предупреждений Заказчик фолитель, законный пред-

ставитель) не устранит указанны. "uру""ия, ,Щоговор считается расторгнутым со дня пись-

менного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора,

6.5. При обнаружении недостатка платньш образовательньIх услуг, в том числе оказания

их не в полноМ объеме, предусмоТренноМ образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;

б) соразмерногО уменьшеНия стоимОсти оказаНньIх платНьrх образовательных услуг;

в) возмеЩения понесеЕных им расхоДов по устранению недостатков окiванньIх IIлатньIх

услуг своими силами или третьими лицами,

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться_ от исполнения договора,

если иМ обнаружеН существеНный недоСтатоК оказанньIХ платныХ образовательных услуг или

иные существенные отступления от условий настоящего договора,

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательных услуг (сроки

начаJIа и (или) окончания оказания пJI€}тных образовательных услуг и (или) промежуточные

срокИ оказания платноЙ образовательноЙ y,ny"1 п"бо если во время оказания платньж образо-

вательных услуг стаJIо очевидным, что они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по

своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить К оказаниЮ платныХ образоватеп"пi* услуг и (или) закончить оказание платньIх образо-

вательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;



в) потребовать \}{еньшения стоимости платньIх образовательньтх услуг;

г) расторгнl,ть :Iоговор,

6.8. Заказ.мк вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в связи

с нарушеН""* .рой" "ur-u 
Ъ 1или; окончания оказания платных образовательных услуг, а

таюке в связи с недостатками платньтх образовательных услуг,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗД НЕИСПОЛНЕ,НИЕ ИЛИ НЕНДДЛЕЖДЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

оБязАтЕлъств по нАстояIцЕiVtу договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражланским кодексом

Российской Федерации и законодательством о зап{ите прав потребителей,

Настоящий договор
2015 года и дей

8. срок дЕЙствиrI договорА и другиЕ условия

распространяется на правоотношения
о", оо << 29 >> апреля 2016 года,

&2. До.о"ор составлен в дву( экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каж-

дой из Сторон.

9.подписи сторон

Сторон, возникшие с 01

паспортные данные

Адрес места жительства, контактный телефон

исполнитель

зовательное у{реждение центD раз-
вития ребёнка - детскйй сад

]ф 31

Лiс 500021160

ýj/ р
B4Iо Ф\

fr}b

Экземпляр договора попучил: /расшифровка подписи



Приложение 1

к договору Jlb_
об оказании платных образовательных услуг

Платные образовательЕые услуги

Jф
п.п.

Перечень (виды)
образовательньIх

услуг

Форма предостав-
ления (оказания)

услуг (индивиду-
зuIьная, групповая)

Уровень и направлен-
ность дополнительньIх
образовательных услуг,

программа

количество
часов

в не-

делю
всего

1 <Ритмичный язы-
чок)

индивидуальнfUI Развитие творческих спо-
собностей обучающихся
через речевую деятепь-
ность

2 56

исполнитель

Муниципальное дошкольное обра-
зовательное }п{реждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад
Jф 31

Г. Рыбинск ул.Блюхера 11-а
инн 7610054793 кпп 761001001

Л/с 500021160
Ns 40703 8 1 0000003000001

Заказчик

Ф.и.о.

паспортные данные

Адрес места жительства, контактный телефон

подпись
Подпись

м.п.



Приложение 5

садом Jф 31

*Ёfr:*f,"J

Расписание образовательной деятельности
(платные образовательные услуги)

Расписание образовательной деятельности
(бесплатные образовательные услуги)

наименование
образовательн

ой услуги

понедельник вторник среда четверг пятница

<Обучение
чтению>

16.20 -16.50 16.20 -16.50

кволшебные
ладошки)

16.10- 16.25-
1подгруппа
16.35-16.50-
2 подгруппа

<Весёлые
каблучки>

16.20 -16.50 |6.20 -

16.50

кРитмичный
язычок)

16.20 -16.50 16.20 -16.50

наименование
образовательн

ой услуги

понедельник вторник среда четверг пятница

Ритмика
<Танцующие
светлячки>

16.20 -16.50

кЭксперимент
ирование)

16.20 -16.50
1 подгруппа

16.20 -16.50
2 подгруппа

кСпортивный
калейдоскоп>

tб.ZU -lo.)U
2 подгруппа
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муниципальное дошкольное образовательное учреждение

цеIIтр развития ребёнка - детский сад Jф 31

Приказ

18.09.2015 г.

О зачислении детей
на платные образовательные услуги

В целях реаJIизации платньIх образовательньж услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в кружок <Обуrение чтению)) - 32 ребёнка,

2. Зачислить в кружок <Волшебные ладошки>> - 26 детей,

з, ЗачислИть в кружОк <ВесёлЫе каблучкИ> - 56 детей,

4. Зачислить в кружок кРитмичный язычок> - 40 детей,

Ns 02-03/29

Заведующий детским садом Ns 31

м.п.

(Л.Щ.Салова)



муниципальное дошкольное образовательное учреждение

центр развития ребёнка - детский сад Ns 3 1

Приказ

18.09.2015 г.

О зачислении детей
на платные образовательные услуги

В целях реализации платньIх образовательньIх услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в кружок <Обучение чтению) - 15 детей:

1. Жуков С.
2. Ковалевская Н.
3. Гаджиева А.
4, Косогоров И.
5. КротоваЕ.
6. Морев М.
7. Отгадова П.
8. Степанова К.
9. Сушинина.Щ.
10. Иванова М.
11. Кухарь П.
12. Смыслов А.
13. Торочкова А.
14. Салова.Щ.
15. Шарова А.

Заведующий детским

м.п.

Ns 02-0З129-1

садом Jф 31 (Л.Щ.Салова)



муниципальное дошкольное образовательное учреждение

центр развития ребёнка - детский сад JФ 3 1

Приказ

18.09.2015 г.

О зачислении детей
на платные образовательные услуги

в целях реализации платных образовательньIх услуг

IIРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в кружок <Обучение чтению)) - 17 детей:

Ns02-0З129-2

1. Бушинова В.
2. Гаркач А.
З. Андреев И.
4. Волгина.Щ.
5. Маслов Щ.
6. Новиков.Щ.
7. Смирнов А.
8. Глинкина А.
9. Чистяков Р.
10. Чеповская Е.
1 1. Земцова К.
12. Овчинникова,Щ.
13. Зверев Т.
14. Яремчук И.
15. Вагурина Е.
16. Беляева М.
17. Кулаков А.

Заведующий детским садом Jф 31



#же

муниципальное дошкольЕое образовательное учре}кдение

центр рЕввития ребёнка - детский сад Ns 3 1

Приказ

18.09.2015 г.

О зачислении детей
на платные образовательные услуги

В целях реализации платньIх образовательньIх услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в кружок <Волшебные ладошки> - 26 детей:

1. ШубинаВ.
2. Лебедев А.
з. Тюленев М.
4. Гусева В.

5. Трухтанов Т.

6. СеничеваЕ.
7. Блинова А.
8. Гусев В.
9. Захаров.Щ.

10. Макарычева В.

11. Щобротина,.Щ.
12. Акимов М.
13. Скворцов А.
14. Виноградова П.

Заведующий детским

м.ш.

Ns 02-0З129-3

15. Хлебосолов К.

16. Смирнов А,
17. Петухова А.
18. Сучёнова Т,

19. Сутягина А.
20. Сурина А.
21. Смирнов М.
22. Серединский К.

23. Полякова К.
24. Петрова Ю.
25. Маслов А.
26. Клюшина А.

Салова)



ffi

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

центр рtlзвития ребёнка - детский сад Jф 31

Приказ

l8.09.2015 г.

О зачислении детей
на платные образовательные услуги

в целях реirлизации платньIх образовательньIх услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий детским садом }ф

м.п.

Зачислить в кружок кВесёлые каблучки> - 56 детей.

l. Волосников А. 20. Иванов.Щ.

2. Воронцова М. 21. Брыкова М.
З. Сирко А. 22. Колесов В.
4. .Щолженков Е. 23. Корелякова А.
5. Игнатьева Т. 24. Лебедев В.
6. Ларшина М. 25. Волков Я.
7. Шемелина П. 26. Сафронов Я.
8. Шемелина К. 27. Платова,Щ.

9. Валуев А. 28. Касьянова А.
10. ,Щмитриев Г. 29. Суягпна П.

11. Щмитриев Р. 30. Фадеев Д.
12. Кузнецов М. 31. Усков.Щ.
1З. Щевяткин С. 32. Акимов М.
14. Смирнов К. 3З. Блинова А.
15. Седова М. 3.4. Виноградова П.

16. Левашова Е. З5. Гусев В.
17. Панова С. 36. ,Щобротина Щ,

18. Карпунин А. 37. Лебедев А.
19. Молчанов Е. 38. Макарычева В.

Jф 02-03/29-4

39. Скворчов А.
40. Трухтанов Т.
41. Наумова Е.
42. Наумова А.
43. Тюленев М.
44. Шубина В.
45. Гусева В.
46. Сеничева Е.
47. Семавин Е. i

48. оцепкова Е.
49. Макаров С.
50. Ухлин А.
51. Гвоздарёв Щ.

52. Высотина А.
5З. Кумкина А.
54. Захаров Щ.

55. Кушназарова А.
56. Чикманов М.

.Д.Салова)



муниципальное дошкольное образовательное учреждение

центр развития ребёнка - детский сад Jф 3 1

Приказ

18.09.2015 г.

О зачислении детей
на платные образовательные услуги

В целях реzrлизации платньIх образовательньж услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в кружок <Ритмичный язычок> - 40 детей,

1. Григоренко М.
2. Жуков С.
З. Ковалевская А.
4. Гаджиева А.
5. КосогорQв И.

6. КротоваЕ.
7, Кудрявцева В.
8. Морев М.
9, Отгадова П.

10. Степанова К.

11. Сушинина.Щ.

12. Иванова М.
1З. Кухарь П.

14. Щветкова К.

15. Смыслов А.
16. Торочкова А.
17. Бахарев А.
18. Салова,Щ.

19. Захарова Е.

20. Шарова А.

Jф 02_03/29-5

21, Бушинова В.
22. Гаркач А.
23. Ханин В.
24. Андреев И.

25. Волгина.Щ.

26. Матrьцев А.
27. Маслов.Щ.

28. Новиков.Щ.

29. Смирнов А.
З0. Глинкина А.
3 1. Чистяков Р.

32. Чеповская Е.

33. Земцова К.

34. Овчинникова,Щ.

35. Зверев Т.

36; осинцев Н.

37. Яремчук И.

38. Вагурина Е.

39. Беляева М.
40. Кулаков А.

&ryФ
(Л.Щ.Салова)



УТВЕРЖДАЮ
ведующии

ом J\b 31

ва Л.Д.
2015 г.

Список детей <<Ритмичный язычою>:

1. Григоренко М.
2. Жуков С.
З. Ковалевская А.
4. Гаджиева А.
5. Косогоров И.
6. Кротова Е.
7. Кудрявцева В.
8. Морев М.
9. Отгадова П.

10.Степанова К.
11.Сушинина Щ.

|2.Иванова М.
13.Кухарь П.

14.I_{BeTKoBa К.
15.Смыслов А.
1б.Торочкова А.
17.Бахарев А.
18.Салова Щ.

19.Захарова Е.
20.Шарова А.

21.Бушинова В.
22.Гаркач А.
23.Ханин В.
24.Андреев И.
25.Волгина Д.
26.Мальцев А.
27.Маслов ,Щ.

28.Новиков Д.
29.Смирнов А.
ЗO.Глинкина А.
31.Чистяков Р.

32.Чеповская Е.

33.Земцова К.

34.Овчинникова ,Щ.

З5.Зверев Т.

36.Осинцев Н.

37.Яремчук И.

38.Вагурина Е.

З9.Беляева М.
40.Кулаков А.

ý""ýж'

уý

Руководитель кружка Фио



утвЕ,рждАю
заведующии

мм31
л.д.

2015 г.

Список детей <<Волшебные ладошки):

1. Шубина В.
2. Лебедев А.
3. Тюленев М.
4. Гусева В.
5. Трухтанов Т.

6. Сеничева Е.

7. Блинова А.
8. Гусев В.
9. Захаров Щ.

10.Макарычева В.
1 l.Добротина Щ.

12.Акимов М.
13.Скворцов А.

14.Виноградова П.

15.Хлебосолов К.

16.Смирнов А.
1/.Петухова А.
18.Сучёнова Т.

19.Сутягина А.
20.Сурина А.
21.Смирнов М.
22.Серединский К.

23.Полякова К.
24.Петрова Ю.
25.Маслов А.
26.Клюшина А.

.1- [
Руководитель кружка ,!//с,"t,,'. ФИО

l ,/-/

,rrffi

W



УТВЕРЖДАЮ
заведующий
садом JE 31

ова Л.Д.
2015 г.

Список детей <<Обучение чтению> 1

1. Хtуков С.
2. Ковалевская Н.
3. Гаджиева А.
4. Косогоров И.
5. Кротова Е.
6. Морев М.
7. Отгадова П.
8. Степанова К.

1. Бушинова В.
2. Гаркач А.
3. Андреев И.
4. Волгина Д.
5. Маслов Щ.

б. Новиков Д.
7. Смирнов А.
8. Глинкина А.
9. Чистяков Р.

подготовительная группа:

9. Сушинина Щ.

10.Иванова М.
1 1.Кухаръ П.
12.Смыслов А.
13.Торочкова А.
14.Салова'Щ.
15.Шарова А.

Руководитель кружка

список детей <обучение чтению>> 2 подготовительная группа:

10.Чеповская Е.
1 1.Земцова К.
12.Овчинникова .Щ.

13.Зверев Т.
t4.Яремчук И.
15.Вагурина Е.
16.Беляева М.
17.Кулаков А.

ffi
ýY-Ё#
р&еш
€{ffi

Руководитель кружка А,r-{. Фио



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
ведующии

MNs31
л.д.
15 г.

Список детей <Весёлые каблучки>>:

1. Волосников А.
2. Воронцова М.
3. Сирко А.
4. Щолженков Е.
5. Игнатьева Т.
6. Ларшина М.
7. Шемелина П.
8. Шемелина К,
9. Валуев А.
10.Щмитриев Г.
11.Щмитриев Р.
12.Кузнецов М.
1З.Щевяткин С.
14.Смирнов К.
15.Седова М.
16.Левашова Е.
17.Панова С.
18.Карпунин А.
19.Молчанов Е.
20.Иванов Щ.

2t.Брыкова М.
22.Колесов В.
23.Корелякова А.
24.Лебедев В.
25.Волков Я.
26.Сафронов Я.
27.Платова Д.
28.Касьянова А.
29.Сутягина П.

30.Фадеев fi.
3 1.Усков Щ.

32.Акимов М.
33.Блинова А.
34.Виноградова П.
З5.Гусев В.
36.Щобротина !,.
37.Лебедев А.
З8.Макарычева В.
39.Скворцов А.
40.Трухтанов Т.
41.Наумова Е.
42.Наумова А.
43.Тюленев М.
44.Шубина В.
45.Гусева В.
46.Сеничева Е.
47.Семавин Е.
48.Ощепкова Е.
49.Макаров С.
50.Ухлин А.
51.Гвоздарёв Щ.

52.Высотина А.
53.Кумкина А.
54.Захаров Д.
55.Кушназарова А.
56.Чикманов М.

дФ_Ж

"#ffi
ý 

j{ 
"лЁ.*""я-Jт 

'
Руководитель Фио



муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр р€}звития

ребёнка - детский сад J\b 31

прикАз

18.09.2015 г.

Открытие логопедического пункта

в детском саду JФ 31

в связи с введением в штатное расписание детского сада Jф 31

0,2 ставки учителя - логопеда:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 01.10.2015 г. в муницип€шьном дошкольном

м 02_03/ 28

с 01.10.2015 г.

образовательном учреждении центре развития ребёнка - детском саду

Jф 31 логопедический пункт.

2. Утвердитъ Положение о логопедическом пункте детского сада J\ъ 31.

3. Учителю-логопеду Синягиной С.в. оформить логопедический пункт в

соответствии с требованиями санитарии и гигиены и основными

задачами работы логопедического пункта.

4. Старшему воспитателю Сивцовой м.А. - приобрести необходимое

детского
5. Исполне. впяю за собой.

Заведующий . Салова

оборудование и пособия для работы с детьми в логопедическом пункте



ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОIIЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ
муниципального дошкольного образовательного учреждения

центра развития ребёнка - детского сада NЬ 31

настоящее положение определяет порядок организации деятельности

логопедического пункта муниципального дошкольного образовательного учреждения

центра развития ребёнка - детского сада Ns З 1.

Разработано в соответствии с Законом РФ <Об образовании в Российской

ФедерациЙ>, Типовым полох(ением о специальном (коррекционном) образовательном

уrрafua"rи для обуrающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (рверждено

ilо.rurrо"пением Правительства Российской Федерации от 1.03.2000 Ns 212), письма

Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. ]ф 2 (об организации работы

логопедического пункта общеобразовательного учреждения)), Программы воспитания и

обlлrения детей с общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим
недоразвитием под ред. Г.Д.Каше, Т.Б.Филичевой. Г.В.Чиркиной.

Логопедический пункт создаётся в целях оказания помощи детям в возрасте от З

до7 лет, имеющим тяжёлые и не резко выраженные нарушения в развитии устной

речи, познавательньж,процессов, сенсорньж нарушений,

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности

логопедического пункта на базе муниципального дошкольного образовательного

учреждения центра рzввития ребёнка - детского сада Ns 3 1,

1.2. Логопедический пункт организуется с целью оказания коррекционно -
консультативной помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии,
1.3. основными задачами учителя-логопеда на логопункте являются:

- 
своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников, для

профилакТики У них тяжёЛых форМ патологиИ речи (общее недоразвитие речи);

- 
определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников;

- 
коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста;

- 
разъясНение И распростРанение специальНьIх логоПедических знаний среди

педагогов детского сада J\Ъ 31, родителей (законных представителей)

восtIитанников.

Логопедический пункт муниципального

учреждения центра рzшвития ребёнка - детского
приказа заведующего детским садом-

дошкольного образовательного
сада N9 31 открывается на основе

2. Организация деятельности логопедического пункта,

2.\. На коррекционные занятия отбираются дети, имеющие простую и сложн},ю

дислалию, фонетико-фонематические нарушения, общее недоразвитие речи.



2.2. Зачисление :етей для занятий на базе логопедического rrункта осуществЛЯеТСЯ На

основе обс,lе.rованIш речи детей, которое проводится с 1 сентября по 15 сентября и С 15

по 30 лrая. Спllсок .]етей, зачисленных на занятия на текущий учебныЙ год, заверяеТСЯ

завед}тоши\I .]eTcK]I\I садом.
Z.З. В перв}ю очередь на коррекционные занятия зачисляются нуждающиеся в

логопедической по\{ощи дети старших и подготовительных к школе групп, остiulьНЫе

дети зачис,цrIются по }tepe освобождения мест в течение всего учебного гОда.

2.З. Не подлежат приёлrу на логопедическиЙ пункт дети с диагнозами: не резко
BblpaжeнHoe общее недоразвитие речи, заикание, задержка психического развития,
фонетико-фонематическое недоразвитие речи, так как коррекция этих нарушений
требует комплексного подхода и может быть осуществлена только в условиях
специiшьной речевой группы.

2.4. Е,сли ребенок имеет тяжёлlто форrу нарушения речи, учитель-логопед дает

рекомендации родителям (законным представителям) о необходимости проведения
комплексного обследования специшIистами ПМПК с целью решения вопроса о его
переводе в дошкольную организацию, в которой функционируют
логопедические группы, для достижения максимального эффекта в работе по
коррекции речевых нарушений.

2.5. В случае отказа от перевода ребенка со сложной речевоЙ патологией в

логопедическую груIIпу учитель-логопед осуществляет индивидуальное
корректирование речи на занятиях, но не несет ответственности за полное устранение
лефекта.
Отказ родителей от коррекционной помощи их ребёнку оформляется в письменном
виде.

2.6, Нагрузка уrителя-логопеда на 1,0 ставки предусматривает одновременную работу
по коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25 детей в течение года.

2,7. Занятия с детьми на логопедическом пункте проводятся
свободные от занятий в режиме дня, так и во время их
режима работы детского сада.

2.8. Занятия в логопункте проводятся индивидуально, с одним

ежедневно как в часы,
проведения с учётом

ребенком.

тfiкестью нарушения2.9. Периодичность индивидуальных занятий определяется

речевого развития, но не менее двух раз в неделю.

2.1,0. Прололжительность индивидуального занятия составляет |5 -20 минут.

2.|1,. Выпуск детей производится в течение всего учебного года по мере устранения у
них дефектов речи.

2.|2. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанники с нарушениями реЧи
с согласия родителей (законньrх rrредставителей) могут направляться учителеМ -
логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение Для

обследования специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларинголоГом,

офтальмологом и др.) или психолого-медико - педагогическую комиссию.

3. Руководство работойлогопедического пункта.

3.1. Непосредственное руководство работой учителя-логопеда
заведующий детским садом, старший воспитатель детского сада.

осуществляет



4. Матерша-rьно
пункта.

4.1. Логопе.llгческий
он фу+rкrrионIlр\ ет.

- техническое обеспечение деятельности логопедическоfо

кабинет размещается в помещении детского сада, на базе которого

4.2, Для .]огопедического кабинета выделяется изолированное помещение,

соответств}.юшее по площади, освещенности и другим показателям санитарно -
гигиеническиrt требованиям.

4.з, На заведующего детским садом возлагается ответственность за оснащение,

санитарное состояние логопедического кабинета.

5. Участники коррекцItонно - педагогического процесса,

5.1. Участниками коррекционно - педагогического процесса, осуществляемого

рамках деятельности логопедического пункта, являются:

- учитель-лОГОПеД,

- дети, их родители (законные представители),

- 
педагогические работники.

5.2. На должность учителя логопеда назначаются лица, имеющие высшее

дефектологическое образование. Учитель - логопед назначается и увольняется в

порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством РФ.

5.з. Учитель-логопед поддерживает связь с дошкольными, общеобразовательными

учреждениями, со специzUIьными (коррекционными) образовательными учреждениями

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, логопедами и врачами -
специалистами детских поликлиник и психолого - медико - педагогических комиссий.

5.4. Учитель - логопед логопедического пункта участвует в работе методических

объединений учителей логопедов, педагогических совещаний в дошкольном

учреждении.

5,5. Учитель - логопед повышает свою профессиональную кв€Iлификацию и аттестуется

согласно действующим нормативным документам,

5.6. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и

интересы детей, знакомиться с материалами обследования детей, рекомендациями,

получать консультативн}.ю помощь.

5.8. ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут

родители (законные представители) воспитанников,

6. Содержание деятельности.

6.1. основным содержанием деятельности логопедического пункта является оказание

коррекционной помощи дошкольникам, имеющим нарушения в речевом развитии.

6.2. Логопедический пункт осуществляет:

- 
профилактическое обследование речи всех воспитанников детского сада,

достигших 3-летнего возраста;

- диагностирование детей с нарушениями в развитии речи, углубленное речевое

изrIение ребенка на протяжении периода дошкольного детства, вьuIвление



индив ид.Yа--Iьных о соб енно стей, определени е структуры и степени

выраженности, имеющегося у них дефекта;

- индивИд},аънуЮ работу, консультирование детей и их родителей (законньrх

представителей);

- 
предоставление методических услуг педагогическим работникам

обр*о"uraльного учреждеЕия по применению специalльньIх методов и приемов

оказания поNIощи детям с речевой патологией,

7. Щокументациялогопедическогопункта,

7.|. Для учета коррекционного процесса, который проводит учитель-логопед,

предлагаются следующие виды документации :

1. Журнатl учета посещаемости
2. ЖypHarr обследования речи

учреждение (с 3 ло 7 лет).

З. Журнал регистрации детей,

, логопедических занятий детьми.
детей, посещающих дошкольное образовательное

нуждающихся в коррекционной (логопедической)

4.

5.

помощи.
речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по

коррекции выявленных речевых нарушениЙ, результатами речевой динамики

pa6b"*u раз в IIолгода, с указанием даты ввода и окончания занятий.

ilnu' пa.iоrrр""rий, напраВленныХ на профиЛактику речевых расстройств у детей

(консультации, семинары для воспитателей, других специалистов детского сада

й зr, родителей (законных lrредставителей) по работе над звуковой культурой

речи.
6. Календарный план индивидуальных занятии с детьми,

7 . Тетради-дневники для индивидуаJIьных занятий по коррекции речи детей.

8. Расписание занятий.
g. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем дошкольного

образовательного учреждения.
10. Картотека с п"р."r"п.нием оборудования, учебных и наглядных пособий,

находящихся в логопедическом кабинете,

11.Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за

учебный год (не менее чем за последние три года),



ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ
муниципального дошкольного образовательЕого учреждения

центра развития ребёнка - детского сада ЛЬ 31

настоящее положение определяет порядок организации деятельности

логопедического пункта муяиципzrльного дошкольного образовательного учреждения

центра развития ребёнка - детского сада Ns 3 1,

Разработано в соответствии с Законом РФ <Об образовании в Российской

ФедерациЙ>, Типовьrм положением о специЕuIьном (коррекчионном) образовательном

уrрaurдaп"и дляобуrающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено

Постановлением Прав"тел"ства Российской Федерации от 1.03.2000 N9 2|2), тlисьма

Министерст"а образования РФ от 14 декабря 2000 г. ]ф 2 коб организации работы

логопедического пункта общеобразовательного уцеждения)), Программы воспитанияи

обучения детей с общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим

недоразвитием под ред. Г.А.Каше, Т,Б,Филичевой, Г,В,Чиркиной,

Логопедический пункт создаётся в целях оказания помощи детям в возрасте от 3

до7 лет, имеющиМ тяжёлые и не резко выраженные нарушения в развитии устной

речи, познавательньIх процессов, сенсорньIх нарушении,

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности

логопедического пуякта на базе муниципального дошкольного образовательного

учреждения центра развития ребёнка - детского сада Jф З 1,

1.2. Логопедический IIункт организуется с целью оказания коррекционно -
консультативной помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии,

1.3.основнымизаДаЧаМиУчиТеля-логопеДаналогопУнкТеяВляюТся:
своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников, для

профилакТики У них тяrкёЛых форМ патологиИ речи (обЩее недораЗвитие речи);

определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников;

коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста;

разъяснение и распространение специальньIх логопедических знаний среди

педагогоВ детскогО auдu ]ф 31, родителей (законных представителей)

воспитанников.

Логопедический rrункт муниципального

учреждения центра развития ребёнка - детского

приказа заведующего детским садом,

2. Организация деятельности логопедического пункта,

2.|. На коррекционные занятия отбираются дети, имеющие простую и сложную

дислаJIию, фонетико-фонематические нарушения, общее недоразвитие речи,

дошкольного образовательного
сада Ns 31 открывается на основе



СОГJIАСОВАНО

Смету составила
заведуюший
детским садом Ns 31

Скопинов

Смета доходов " расхоДоЫ.."*,:=,_.
по предоставлению платных образовательных

мунициilitJIьЕым дошкольным образовательным учре}кдением
цеЕтром развитиr{ ребёнка * детским садом.]tlЬЗ1

с к1> октября 2015 г. по к29> апреля 2016 г.

<<Ритмичный язычою>
(налrменование платноri образовательной услугiа)

ГIриложение 1

УТВЕРЖДАЮ

ции городского
ыбинск

Р.А. Брядовая

наименование gтатьи Сумма за 1 меояц Сумма за 7 месяцев

ýохолы
40 детей rо 320 рчб

l2800 89600

Расходы

l. Вознаграждел*rе ло догOвору
вOзмездIого 0к€lзаниrl успуг
Сшжгr.*rой Светла*rе Викторовне
Страховые взносы

Вознаграхtдение ilо договору
возмездного оказания усJтуг
Сивцовой Марии Александровне
Страховые взносы

З. Возмещенрте коммун€Lrьных

расходов

4, Хозяйственные, учебные расходы

5 .Развитие матери&qьно-
техниtIеской базы у'rрех{дения

Итоrо:

z.

12800

45q/o- 576а

27,IYo- 1560,9б

збh- з84

27,1а/о- 104,06

5уо -640

2|75,49

2t75,49

12800

89600

45о/а- 40320

27,|a/o- |а926,72

Зо/о- 2688

27,1о/о- 728,44

5%- 4480

l5228,43

l5228,4з

89600

N
"й*,:ла lъЕ
сад Jч l, /*ýýlW

Л..Щ. Салова



СОГЛАСОВАНО
.Щиректор - главный бухrалтер
М{,,кýе, зрф.а;irgзованная бухгалтерия

fi о предоставлению платЕых образователь}tых услуг
муниципаjьЕым дошкольным образовательным учреждением

центром ржвития ребёнка - детским садом Jф31

с к1> октября 2015 г. по к29>> апреля 20lб г.

<Весёлые каблу.lки>
{ншrменование платной образовательной услуги)

Смету составила
заведующий
детским садом Ns 31

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

обржования
и городского

Бряловая

наименование статьи Сумма за 1 месяц Сумма за 7 месяцев

Доходы
56 детей по 400 руб

2240а 156800

Расходы

l. Вознагражление по договOру
возмездного оказrtниJI услуг
Кривоноговой Татьяне
Геrшадьевне
С,гржовые взносы

2. ВозilаграждеЕие по договOру
возмездного оказания ус.ггуг
Сiвцовой Марии Алексапдровне
Страховые взнOgы

З. Возмещение коммунаJIьных

расходов

4.Хозяйствgнные, 5чебrые расходы

5 . Развlтгие материально-
тgхниrIескOй базы г{реждеЕия

Итого:

224оа

45%- 10080

27,1о/а- 273|,9

з%- 672

27,l$/a- |8Z,2

5% _1120

з806,96

з8Oб,96

224аа

1 56800

45а/о- 7О56*

27,|a/o- |9|23,3

За/о- 4704

27,|Ф/о- 1275,4

Ss/o- 7840

26648,7

26648,7

156800

ffi
Л.[, Салова



i Lijr

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

мента образования
городского

нск

Р,А. Брядовая

по предоставлению платных образовательных успуг
муниципальным дошкольньм обржовательным учреждениýм

центром развитI,IJI ребёнка - детским садом JфЗ1

с <1> октября 20l5 г, по к29> апреля 2О16r.

<Обучедие чтению>
{наименование платной образовательной услуги)

смета доходOв " r*';iЖ;;''

наименование статьи Сумма за 1 месяц Сумма за7 месяцев

!охолы
14 детей по 400 руб.

5б00 з92ав

Расходы

1. Вознаграждение по догOвору
возмезд{ог0 окrlзrtния усл},г
Капакипой EKaTepr*re Юрьевне
Страховые взносы

2. Вознаграждение по дOгOвору
возмезд{ого ок€lзаниll усýуг
Сивцовой Маршt Александlэовне
Страховые взносы

З. Возмещение коммунffIьньrх

расходов

4.Хозяйствённые, уlеб*ше pacxoJФI

5 . Развrтгие материаJIьно-
техrmческой базы учреждеlrия

Итого:

5б00

45о/о - 252а

27.|о/о - 682,9

Зо/о -16В

27,1ý/о - 45,5

5%-2в0

951,8

951,в

5500

392а0

45% - |J640

27,|Yo- 4'180,з

За/а-1l76

27,|о/о-318,5

5%-ý6а

6662,6

6662,6

з9200

Смету составила
заведующий
детским садом JФ

/",
JLД. Саловаз1



смота доходOв и

муниципаJIьным дошкоJlьным обржовательным у чреждением

центром развитиr{ ребёнка - детским садом Jф3]

с к1>> октября 20I5 г. по <29u апреля 2аftг.

кобччеrтие чтениюil_
{наименование платной образовательнолi услугlr)

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор
департамента образования

городского
инск

А. Брядовая

Смету составила
заведующий
детским садом Ns Зl

наименование статъи Сумма за 1 рrесяц Сумма за7 месяцев

!оходы
18 детей па 400 руб

7200 50400

Расходы

Вознаграждение по договору
возмездного оказ8ния усл}т
Лаптев ой Ирr.тне Генна.Февне
Страховые взносы

Вознаграхсдение Iю договору
возмездного оказанюI уЕJrуг
С нвцовой Марии Алексаrцровне
Страховые взносы

3. Возмещелrрrе коммунаJIьяьLх

расходов

4.Хозяйствýнные, учебtые расхоltы

5. Развrтгие материальЕо-
технической базы }лФеЕдеIrия

Итого:

1,

2,

72ао

45о/о ,3240

27,|оь - 878,04

Зо/о,216

27,La/a - 58,5

5% - 360

l22э,73

|223,7з

72а0

50400

45о/о - 226В0

27,\о/о- 6\46,28

Зý/а^ 1512

27,1B/o- 409,7

5о/о-2520

в56б,1 1

8566,1 1

50400

у#,ф,{Ж^* \;
?,j,b--)
i_\а{tJ.rhяндш '
\Зеrdвчо{ ]

Л.,Щ. Салова
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Смету составила
заведуюший
детским садом J,fs З 1

Смета дохOдов и расхолЬв_..,, _ /'
п о пред оставле нию платных об рж о*аrепtйЁТf fJn у.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
ýиректор

образования
ции городского

инск

Р.А. Брядовая

;.ji
л,:.,r.

,nj,';\|
ui,.,]" ,.l

;ilэ ,i
1;,_ :],
ll",
:i 1.

'i!,.

му,ниципаJrьным дошкольным образовательным учреждением
центром развитияребёнка - детским садом Jф31

о к1> октября 2015 г. по к29> апреля 2а|6 r-

<<Волшебные ладошкир
(наltмепование платной образовательной усл_чги)

наименоваýие статьи Сумма за 1 месяц Сумма за 7 месяцев

Доходы
26 летейгlо 200 руб

5200 зб400

Раоходь,l

Вознаграждение ло договору
возмездtr{ого оказаниjI услуг
Па_irеховой Алёне
Алексаrцровне
Стржовые взносы

Вознаграждение по договору
возмездного оксlзtlния услуг
Сивцовай Марии Алекоаrrшrовне
Страховые взносы

З. Возмещеril{е комм},н:lJIьньrх

расхOдов

4,Хозяйственные" 1плеблше расходы

5.Развrтrие материадьно-
техн!rЕ{еgкой базы }л{реждения

Итого:

1.

2.

5200

45olb- 2З4а

27,|уý- бз4,1

3%-156

27.|Ф/о-42,3

5в/а,2б0

в8з,в

88з,8

5200

364аа

45%-\в8а

z7,1ob- 44з8,,7

Зуо-|092

2'7,|а/о-296,|

5%-l82а

б186,б

6186,6

з6400

l Ъ\ ,.fJo'''
а :.:, \

Ц,j:}ь;
"tdеldеuэt

'h 'д 
о

'въ./9.8l

dý.ýY

Л.Д. Салова


