
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

660064, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 184-А, т. 236-37-38, эл. почта: mdou-319@mail.ru 

ИНН 2464035575, КПП246401001 

 

ПРИКАЗ № 3-36/6 

«31» августа 2021 г.                                                                          г. Красноярск 

Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

 

 В связи с запросами родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ № 319 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Организовать в МБДОУ № 319 в 2021/2022 учебном году с 01.10.2021 г. 

платные образовательные услуги согласно прилагаемому перечню:  

1. Утвердить расписание занятий по оказанию платных образовательных услуг 

(приложение 1). 

2. Утвердить форму индивидуальных договоров МБДОУ с родителями 

(законными представителями) детей на оказание платных образовательных услуг 

(приложение 2). 

3.Утвердить дополнительные соглашения с педагогами (приложение 3) 

4.Утвердить календарный учебный график (приложение 4). 

5. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе родителей 

(законных представителей детей) с последующим заключением индивидуальных 

договоров с родителями. 

6. Назначить педагогов по реализации платных  образовательных услуг 

(приложение 5). 

7. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

работниками, оказывающими платные образовательные услуги. 

8. Распределить обязанности по организации платных образовательных услуг 

между работниками МБДОУ с возложением ответственности: 

на педагога-организатора Батурову Викторию Викторовну за: 

- работу с родителями (законными представителями), рассмотрение их заявлений, 

жалоб по организации дополнительного образования;  

- осуществление мониторинга спроса родителей (законных представителей)  

воспитанников на дополнительное образование; 

- подготовку отчетности по организации, содержанию и эффективности оказания 

МБДОУ дополнительных платных образовательных услуг; 

mailto:mdou-319@mail.ru


на делопроизводителя Лысак Мария Владимировна за: 

- разработку условий договора с родителями (законными представителями) и их 

оформление; 

на специалиста по охране труда Гаврикову Анну Анатольевну за:  

 

- предоставление информации по запросам от ЦБ МКУ Свердловского района по 

деятельности, отчетности системы дополнительного образования; 

- осуществление табелирования педагогов МБДОУ по платным образовательным 

услугам; 

- информирование педагогов МБДОУ об изменениях по платным 

образовательным услугам; 

- осуществление контроля за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств и родительской оплатой за предоставление услуг  

15. Утвердить форму акта приемки-сдачи услуг по договору на оказание 

образовательных услуг. (приложение 6) 

 16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 319   С.А.Паньшина  

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Расписание 

дополнительных образовательных занятий на платной основе  

МБДОУ № 319 на 2021-2022 уч.г. 

 

       

ДПОУ Помещение понедельник вторник среда четверг пятница 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Волшебная 

песочная страна" 

каб. ДПОУ 15.30-16.00  15.30-

16.00 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "По 

дороге знаний" 

каб. ДПОУ 16.30-17.00  16.30-

17.00 

  

Услуги учителя-

логопеда 

каб. ДПОУ  15.30-16.00  15.30-16.00  

Фольклор муз. зал 15.30-16.00  15.30-

16.00 

  

Услуга 

развивающего 

образования в 

условиях 

полилингвальной 

среды 

группа 15.30-18.30 15.30-18.30 15.30-

18.30 

15.30-18.30 15.30-18.30 

 

 



Приложение 2 

Договор №________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 
г.  Красноярск “  ”   201 г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 

 

Образовательное    учреждение                 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 (полное наименование учреждения) 

учреждение   «Детский   сад   №  319   общеразвивающего   вида   с   приоритетным   осуществлением    

деятельности по физическому направлению развития детей»  

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №              от    .   .201    года,  выданной 
 

Министерством образования  Красноярского  края 
 (наименование органа, выдавшего лицензию) 

                                в лице   заведующего Паньшиной Светланы Александровны, 
(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   
 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

 
 

(в дальнейшем - Заказчик) и    
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

 

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

кодексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», а  также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом 

внутренних документов, регламентирующих  оказание платных образовательных услуг 

исполнителем. Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее 

объем достаточным для подписания настоящего договора. 

Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим учебным планом  на _20    – 20   _учебный год 

в  группе  составляет 9  месяцев . 
(индивидуально,         в 

группе) 
 (количество месяцев)  



2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных  образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

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

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

 



5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; изменить 

график проведения занятий, в связи с проведением переобучения, или на основании приказа 

организации. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

принимать участие в социально-культурных, и т.п. мероприятиях, организованных  

Исполнителем. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик   ежемесячно   до 10 числа текущего месяца  в 

(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)                                                                                                                              

рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  

в сумме  за месяц - ___________       из расчета____     занятий в месяц, стоимость одного занятия 

составляет_________________рублей. 

Планируемая стоимость платной  образовательной услуги за весь период обучения  по настоящему 

договору составляет_____________________рублей. Стоимость Образовательной услуги 

устанавливается согласно Постановления администрации города Красноярска от __.__.20__г.       

№ _____ «Об утверждении тарифов  на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 319   

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по физическому направлению развития 

детей» 
 

(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу 

Центробанка России на день платежа) 

6.2. Оплата производится  не  позднее 10  числа   месяца, подлежащего оплате  
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определеного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в казначействе. Оплата услуг удостоверяется       

банковским чеком-ордером, подтверждащий оплату Заказчиком с дальнейшем предоставлением 

копии чека-ордера Исполнителю. 

6.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 15 

дней. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются. 

6.4. Исполнитель производит перерасчет оплаты за предоставляемые услуги на следующий 

месяц в следующих случаях: пропуски по причине болезни обучающегося (при наличии 

мед.справки); отъезд из города на длительный срок от 14 дней( при наличии билетов, посадочных 



талонов); длительные праздничные (выходные) дни (новогодние праздники, майские 

праздники);отмена занятий педагогом (отпуск, курсы повышения квалификации и др.) . 

6.5.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 1,5 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору   неоплата в  течение  10  дней  с  момента    
 

наступления   срока  оплаты  (до  10  числа   каждого  месяца, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя 
 

(указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя) 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после   2- х  предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 
(указать количество) 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
 

“  ”   20 г. 

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

 

 

 

 



 

10 . ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик Потребитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 319 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятель-

ности по физическому направлению раз-

вития детей» (МБДОУ № 319)    
(полное наименование образовательного 

учреждения) 

 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

660064,г. Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий 184 А    
(юридический адрес) 

660064,г. Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий 184 А 

(почтовый адрес) 

 

 (паспортные данные) (паспортные данные) 

р/с 40701810204071000532 

Отделение Красноярск г. Красноярск  

БИК 040407001 

УФК по Красноярскому краю  

ИНН 2464035575  КПП 246401001 

Телефон: (391) 236-37-38    
(банковские реквизиты или счет в 

казначействе) 

 (адрес места жительства,  (адрес места жительства,  

Заведующий МБДОУ №319 

С.А.Паньшина    
                                              (подпись)  контактный телефон) контактный телефон) 

  (подпись) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг № ________ 

от «___» __________  201___ г.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Фор

ма 

обуч

ения 

(очна

я) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю За месяц             всего за период 

обучения 

1  групповая     Сентябрь-  

 Октябрь- 

 Ноябрь- 

 Декабрь- 

 Январь- 

 Февраль- 

 Март- 

 Апрель- 

 Май- 

Исполнитель  Заказчик Потребитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

319 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятель-ности по 

физическому направлению раз-вития детей» 

(МБДОУ № 319)    
(полное наименование образовательного 

учреждения) 

 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

660064,г. Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий 184 А    
(юридический адрес) 

660064,г. Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий 184 А 

(почтовый адрес) 

 

 (паспортные данные) (паспортные данные) 

р/с 40701810204071000532 

Отделение Красноярск г. Красноярск  

БИК 040407001 

УФК по Красноярскому краю  

ИНН 2464035575  КПП 246401001 

Телефон: (391) 236-37-38    
(банковские реквизиты или счет в 

казначействе) 

 (адрес места жительства,  (адрес места жительства,  

Заведующий МБДОУ №319 С.А.Паньшина    
                                              (подпись)  контактный телефон) контактный телефон) 

  (подпись) (подпись) 



Приложение 3 

Дополнительное соглашение № ____ 

к трудовому договору от «___»__________ № ____ выполнения дополнительной 

работы по оказанию платных образовательных услуг 

  

         г. Красноярск                                                                        «___»__________20__г. 

«Детский   сад   №  319   общеразвивающего   вида   с   приоритетным   осуществлением    

деятельности по физическому направлению развития детей», в лице  заведующего Паньшиной 

Светланы Александровны, действующей на основании Устава, именуемой  в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________,  педагог, именуемый в 

дальнейшем «Работник», в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем: 

П.1.  В связи с производственной необходимостью «Работодатель» поручает, а «Работник» 

соглашается наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, выполняет 

дополнительную работу без занятия другой должности по оказанию образовательных услуг по 

программе кружка  «__________________», с детьми ______ лет. Дата начала и окончания 

дополнительной работы по оказанию услуг с «___»________20__г.   по «___»________20__г. 

П.2.  Дополнительная работа, указанная в п.1 настоящего соглашения, включает в себя проведения 

«Работником» занятий в соответствии с утвержденным «Работодателем» расписанием и 

календарным графиком. 

П.3.  «Работодатель» обязуется обеспечить «Работнику» необходимые условия для проведения 

дополнительной работы, имеет на всякое время проверить ход и качество услуги, выполняемой 

«Работником», и отказаться от исполнения соглашения в любое время подписания акта, уплатив 

«Работнику» часть установленной стоимости работы. 

П.4.  «Работник» обязуется выполнять дополнительную работу, предусмотренную настоящим 

соглашением, с  учетом требования «Работодателя» и предоставить документы, подтверждающие 

ход выполнения принятых на себя обязательств для проверки качества ее исполнения. 

П.5.  Режим работы – один раз в неделю (_________) с ______ до _______. 

П.6.  Заработная плата за одно занятие (1 академический час - 30 минут) на одного ребенка ______ 

(сумма прописью) рублей, в т.ч. районный коэффициент ___ %  на основании заключения к расчету 

цен на платные услуги на 20___ год МБДОУ № 319. Дополнительная работа согласно п.1 и п.3 

настоящего дополнительного соглашения выплачивается «Работодателем» «Работнику» 

дополнительно к заработной плате, установленной основными положениями  заключенного 

трудового договора, в соответствии с Положением о доплатах работникам МБДОУ № 319, исходя из 

числа фактически проведенных  занятий, на основании табеля учета рабочего времени,  путем 

переведенных средств на банковский счет «Работника» с использованием банковских карт, за счет 

внебюджетных средств. 

П.7.  «Работник» обязуется заблаговременно предупреждать «Работодателя» от невозможности 

проведения работы в сроки, предусмотренные расписанием и календарным графиком. При 

предупреждении  «Работодателя» о невозможности выполнения работы в сроки, предусмотренные 

расписанием и календарным графиком, «Работодатель» может: 



- изменить по согласованию с «Работодателем» сроки выполнения работы, предусмотренные 

расписанием и календарным графиком. 

- досрочно расторгнуть настоящее дополнительное соглашение о чем «Работник» извещается 

письменно за три календарных дня. 

П.8.  В случае невозможности выполнения работы, возникшие пот вине «Работодателя», 

дополнительная работа подлежит оплате «Работнику» в полном объеме. 

П.9.  Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора. 

 Составлено и подписано в двух экземплярах, одинаковых по юридической силе, по одному 

экземпляру из «Сторон». 

  

Адреса сторон и другие сведения: 

  

«Работодатель»        «Работник» 

 

660064, г.Красноярск,                                                                                                                                                                                                         

пр. Красноярский рабочий, 184А 

тел. 236-37-38 

                                                              Адрес:  

  муниципальное бюджетное                                                                                

 дошкольное  образовательное учреждение              Паспорт:  

«Детский сад № 319 общеразвивающего                                                            

вида с приоритетным осуществлением   

деятельности с физическим направлением                                                      

развития детей»                                                                                                                                   

заведующий С.А.Паньшина          

_________________________                                                          ______________________________                               

                                                                                                                                              

  

            

 

Почтовый 

индекс 

 



Приложение 4 

Учебный план 

дополнительных образовательных занятий на платной основе  

МБДОУ № 319 на 2021-2022 уч.г. 

Наименование 

программы ДПОУ 

Руководитель 

ДПОУ 

Объем ПОУ (1 академический час - 30 минут) 

в неделю в месяц в год 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Волшебная 

песочная страна" 

Поздеева Ольга 

Вячеславовна 

2 ак.ч / 60 мин 8 ак.ч / 4 ч 64 ак.ч  / 32 ч 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "По дороге 

знаний" 

Выходцева 

Елена 

Сергеевна 

2 ак.ч / 60 мин 8 ак.ч / 4 ч 64 ак.ч  / 32 ч 

Услуги учителя-логопеда Екель Виталия 

Валерьевна 

2 ак.ч / 60 мин 8 ак.ч / 4 ч 64 ак.ч  / 32 ч 

Фольклор Долгова Алла 

Сергеевна 

2 ак.ч / 60 мин 8 ак.ч / 4 ч 64 ак.ч  / 32 ч 

Услуга развивающего 

образования в условиях 

полилингвальной среды 

Козелкова 

Анна 

Владимировна 

15 ак.ч / 7.30 

мин 

60 ак.ч / 30 ч 540 ак.ч  / 270 ч 

 



Приложение 5 

 

Список педагогов по реализации платных  образовательных услуг  
 

 
1 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Волшебная песочная страна" 

Поздеева Ольга Вячеславовна 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа "По дороге знаний" 

Выходцева Елена Сергеевна 

3 Услуги учителя-логопеда Екель Виталия Валерьевна 

4 Фольклор Долгова Алла Сергеевна 

5 Услуга развивающего образования в 

условиях полилингвальной среды 

Козелкова Анна Владимировна 

 



Приложение 6 

АКТ 
приема-сдачи выполненных работ (оказания услуг)  

по платным образовательным услугам 

по договору № б/н от «__» ________20__ г. 

Акт составлен «___» ________ 20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение   «Детский   сад   №  319   

общеразвивающего   вида   с   приоритетным   осуществлением    деятельности по физическому 

направлению развития детей» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице  заведующего Паньшиной Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и   ----------------------------- 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего 

возраста) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что платные 

образовательные услуги по программе „________“ в количестве <*>в ________________20__ года оказаны 

качественно, своевременно, в полном объеме и удовлетворяют условиям договора № ____от «____»________ 

2019 г. 

Стоимость одного часа оказания платных образовательных услуг по договору составляет ____ рублей(). 

 

  Общая сумма за _______ _месяц 20___ года, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю за оказанные 

платные дополнительные образовательные услуги по договору, составляет    

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма указывается прописью) 

 

<*> Под часом в настоящем акте понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами 

занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным 

учреждениям соответствующих типов и видов. 

 

Исполнитель  Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 319 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятель-ности по физическому 

направлению раз-вития детей» (МБДОУ № 319)    

(полное наименование образовательного учреждения)  (Ф.И.О.)  

660064,г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий 184 А    

(юридический адрес) 

660064,г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий 184 А 

(почтовый адрес) 

 

 (паспортные данные)  

р/с 40701810204071000532 

Отделение Красноярск г. Красноярск  

БИК 040407001 

УФК по Красноярскому краю  

ИНН 2464035575  КПП 246401001 

Телефон: (391) 236-37-38    

(банковские реквизиты или счет в казначействе)  (адрес места жительства,   

Заведующий МБДОУ №319 С.А.Паньшина   

                                              (подпись)   

  (подпись) 

 


