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09.01.2018 г.

Приказ
«Об организации
дополнительных платных услуг»

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» в сфере дошкольного и общего школьного
образования», в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Новокубанский район
от 16.11.2017г. № 1406 «Об утверждении
тарифов на образовательные платные услуги, оказываемые муниципальным
дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования
Новокубанский район», п р и к а з ы в а ю :
1. Открыть в МДОБУ № 43 с 01.12.2017 г. по 31.05.2018 г. дополнительные
платные образовательные услуги за счет средств родителей воспитанников:
№
Наименование кружка
Код
п/п
кружка
1 Изобразительная деятельность
01
2 Подготовка к школе
02
3 Дежурная группа (присмотр и уход)
03
2. Установить стоимость дополнительных образовательных платных услуг
за одного ребенка:
№
Наименование кружка
Код
Единица
Тариф
п/п
кружка измерения
(руб.)
1 Изобразительная деятельность
01
занятие
80.00
2 Подготовка к школе
02
занятие
80.00
3 Дежурная группа (присмотр и уход)
03
занятие
50.00
3. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2017 Положение об организации
дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении детском саду № 43 «Аленушка» г.

Новокубанска муниципального образования Новокубанский район (приложение
№ 1).
4. Назначить ответственным за организацию дополнительных платных
образовательных услуг, заключение договоров на предоставление платных
образовательных услуг, ведение табелей посещения детьми занятий, выставление
квитанций и контроль оплаты предоставленных услуг старшего воспитателя
Елену Александровну Яценко.
5.Утвердить и ввести в действие форму Договора об оказании платных
образовательных услуг (приложение № 2).
6. Утвердить и ввести в действие форму Трудового договора (приложение №
3). Обеспечить заключение трудовых договоров установленной формы со всеми
педагогами, перечисленными в п.7 настоящего приказа.
7. Назначить руководителем кружка и возложить ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения занятий следующих педагогов:
№
Наименование кружка
Руководитель
п/п
Изобразительная
Родимкина Елена Яковлевна, воспитатель
1
деятельность
группы компенсирующей направленности
2 Подготовка к школе
Бурым Марина Николаевна, учитель-логопед
Дежурная группа
3
Гришкова Татьяна Ивановна, воспитатель
(присмотр и уход)
8. Оплату за платные образовательные услуги производить через банк на
основании выставленных квитанций установленной формы с указанием всех
реквизитов и стоимости платной услуги.
9. Утвердить список детей.
9.1. Образовательная услуга по изобразительной деятельности:
№
Дата
Ф.И.О.
п/п
рождения
1 Аполонова Екатерина Григорьевна
17.09.2011
2 Бахаев Дмитрий Вячеславович
04.11.2011
3 Вожова Александра Алексеевна
26.11.2010
28.03.2011
4 Брюхов Егор Сергеевич
5 Ведецкая Александра Викторовна
03.05.2011
6 Калашникова Арина Сергеевна
12.10.2011
7 Калюжный Илья Александрович
23.11.2010
8 Кузнецов Юрий Андреевич
20.11.2011
9 Пристенко Артем Викторович
13.12.2010
10 Пристенко Снежана Викторовна
13.12.2010
11 Морина Каролина Сергеевна
19.08.2011
12 Коптева Ангелина Дмитриевна
03.03.2011
13 Белугина Вера Викторовна
06.02.2012
14 Блахова Элина Нальбиевна
22.09.2011
15 Маслова Мария Олеговна
16.01.2012
16 Найда Ульяна Павловна
09.01.2012
17 Пеклов Вячеслав Максимович
22.12.2012
18 Строж Елизавета Николаевна
14.12.2011

19
20
21
22
23
24
23

Швецов Олег Игоревич
Шарабаров Степан Васильевич
Шишняк Валерия Сергеевна
Змочинская Валерия Ильинична
Кузьменко Виолетта Андреевна
Каырбекова Маргарита Станиславовна
Мухина Майя Викторовна

9.2. Образовательная услуга по подготовке к школе:
№
Ф.И.О.
п/п
1 Бахаев Дмитрий Вячеславович
2 Брюхов Егор Сергеевич
3 Ведецкая Александра Викторовна
4 Коптева Ангелина Дмитриевна
5 Емцов Иван Романович
6 Калашникова Арина Сергеевна
7 Калюжный Илья Александрович
8 Карабецкая Устинья Александровна
9 Морина Каролина Сергеевна
10 Овсепян Анжела Сергеевна
11 Пристенко Артем Викторович
12 Пристенко Снежана Викторовна
9.3. Услуга дежурная группа (присмотр и уход)»:
№
Ф.И.О.
п/п
1 Вожова Александра Алексеевна
2 Бахаев Дмитрий Вячеславович
3 Карабецкая Устинья Александровна
4 Бондаревский Гордей Витальевич

18.09.2012
19.05.2012
16.01.2013
08.03.2012
14.08.2011
25.08.2011
28.10.2011
Дата
рождения
16.01.2012
30.08.2011
28.09.2011
11.08.2011
30.11.2011
12.10.2011
23.11.2010
14.06.2011
19.08.2011
30.03.2011
13.12.2010
13.12.2010
Дата
рождения
26.11.2010
16.01.2012
14.06.2011
26.02.2013

Приложение № 2
Утверждено
приказом 253от 01.12.2017 г.
заведующий МДОБУ № 43
___________Е.И.Кирчева
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Новокубанск
(город, населенный пункт)

20
(дата)

года

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
№ 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
(далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную
(МДОБУ № 43)
деятельность на основании лицензии от 20 ноября 2015 года, серия 23ЛО1 № 004172, выданной
Министерством науки и образования Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице
заведующего МДОБУ № 43 Елены Игорьевны Кирчевой,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации
муниципального образования Новокубанский район от 30.06.2015г. № 665, и
и _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законных представителей

__________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

действующего на основании
(паспорт____________________выдан_____________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя)

__________________________________________________________________________________)
в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, дата рождения),

проживающего по адресу:_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

телефон ___________________________________, именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ
"Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ "Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. N 706, СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", Уставом МДОБУ № 43, Постановлением
администрации АМО Новокубанский район «Об утверждении тарифов на образовательные
(сопутствующие) услуги, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным бюджетным
учреждением детским садом № 43 «Аленушкаа» г. Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район» 16.11.2017 года № 1406, Положением «Об организации платных
образовательных услуг в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
детском саду № 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район»
(приказ № 253 от 01.12.2017) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом
договора
является
оказание Исполнителем Обучающемуся платных
образовательных услуг (за рамками образовательной программы дошкольного образования МДОБУ №
43, а - Заказчиком оплата образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления
которых определены в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Форма обучения – очная
1.3. Наименование образовательной программы:________________________________________
1.4. Срок обучения на момент подписания настоящего договора составляет __ месяцев ____
занятий.
1.5. Вид образовательной программы: дополнительная.
1.6. Направленность дополнительной образовательной программы: _________________________
__________________________________________________________________________________
1.7. Освоение воспитанниками дополнительной образовательной программы не сопровождается
промежуточными и итоговой аттестацией.
1.8. Исполнитель предоставляет услуги Обучающемуся по следующим выбранным Заказчиком
наименованиям платных образовательных услуг (приложение № 1).
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей
программой, учебным планом предоставления платных образовательных услуг 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
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных 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 Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях по телефону педагогу по допуслуге _______________________________ .
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе по своему выбору при обнаружении недостатка платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем.
4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи
с недостатками платных образовательных услуг.
4.7. 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 освоении материалов программы, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.8.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
4.9. Обучающийся:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма
предоставления которых определены в Приложении №1 к настоящему договору и составляет:
Расчет: ______ руб. (за 1 занятие) х ______(кол-во занятий за период обучения) =______ руб.__ коп.
___________________________________________________________________руб.( сумма прописью).
5.2. На основании п.2 «Положения об основаниях снижения стоимости платных образовательных
услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг МДОБУ № 43» стоимость платных
образовательных услуг составляет:________________________________ (п.п. _________)
Расчет: ______ руб. (за 1 занятие) х ______(кол-во занятий за период обучения) =______ руб.__ коп.
___________________________________________________________________руб.( сумма прописью).
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (ч.3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ).
5.4. Заказчик ежемесячно производит оплату выбранной им услуги, указанной в п.1.8.
настоящего договора, в рублях. Стоимость оказываемой Исполнителем услуги за месяц рассчитывается
согласно фактической посещаемости Обучающегося (в соответствии с расписанием занятий и табелем
учета посещаемости). Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих
недель в месяце.
5.5. Оплата производится до 10 числа следующего месяца по факту выполненных работ в
безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящего договора.
5.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
5.7. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договора может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае (ч.2 ст.61 Закона 273-ФЗ):
- нарушение порядка приема, повлекшее по вине воспитанника его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по
31.05.2018.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКИЗИТЫ СТОРОН:

Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение детский сад № 43
«Аленушка» г. Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район
Адрес: 352242, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Нева № 36
Тел. 8619547454
E-mail:kircheva_nkub@mail.ru
Сайт http://dou43novokub.ru/index.php/information
ИНН
2343015510
КПП 234301001
ОГРН 1022304359923,
ОКПО 55100792
Банк в РКЦ Армавир, г. Армавир
Р/с 40701810900003000001
БИК 040306000

«ЗАКАЗЧИК»
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О.)
Паспортные данные:
серия: ___________________________
Номер:___________________________
Выдан: дата______________________
Кем выдан: _______________________
________________________________
_______________________________
Адрес места жительства:
_______________________________
_______________________________
Контактные данные:________________

Заведующий МДОБУ № 43
_______________Е.И.Кирчева

2-ой экземпляр договора получен лично
________________
______________________ «______» ____________ 20___г.

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 3
Утверждено
приказом 253от 01.12.2017 г.
заведующий МДОБУ № 43
___________Е.И.Кирчева

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) № 068_
г. Новокубанск

от «_»

_20_____г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
№ 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
(МДОБУ № 43) (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от "20" ноября 2015 г. N 07332(серия 23ЛО1, № 0004175), выдан
Министерством науки и образования Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице
заведующего МДОБУ № 43 Елены Игорьевны Кирчевой,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации
муниципального образования Новокубанский район 30.06.2015 года № 665, с одной стороны,
и ___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с
другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
1.1. По настоящему трудовому договору (контракту) Работник обязуется выполнять
обязанности по профессии (должности) педагог дополнительного образования по проведению
платных услуг (изобразительная деятельность) МДОБУ № 43 с подчинением трудовому
распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечивать Работнику необходимые
условия работы, своевременную выплату заработной платы, необходимые социально бытовые
условия в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными актами,
коллективным договором и настоящим трудовым договором (контрактом).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Трудовой договор (контракт) заключается:
2.1.1. на _определенный срок________________________________________________
неопределенный срок, определенный срок, время выполнения определенной
работы
_________вакансия________________________________________________________
причина заключения срочного трудового договора (контракта)
2.1.2 Выполнение трудовых обязанностей по проведению дополнительных платных услуг
продолжительностью 1 занятия 30 минут
с
по
2.1.4. Трудовой договор (контракт) является договором (контрактом) по внутреннему
совместительству
2.1.5. Работнику испытательный срок не устанавливается.
2.1.3. Срок действия договора

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Работника
- обратиться к «Работодателю» с просьбой о расторжении договора с обучающимися на
оказание платных услуг в связи с нарушением учебного распорядка или регулярным невыполнением
требований «Работника»;
- расторгнуть настоящий договор досрочно по основаниям, предусмотренным Трудовым
Кодексом РФ.
3.2. Обязанности Работника:
- предоставлять «Работодателю» возможность контролировать качество выполняемой работы по
обучению;
- проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным «Работодателем»;
- вести учет оказываемых услуг по обучению, вести журнал учета занятий в соответствии с
утвержденными «Работодателем» порядком и формами;
- в случае невозможности проведения занятий «Работник» обязан поставить в известность
«Работодателя».
3.3. Права Работодателя
- контролировать выполнение оказываемой платной услуги;
- контролировать сохранность контингента;
- контролировать сохранность имущества;
- присутствовать на занятиях «Работника»;

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание по обучению учащихся,
предупредив «Работника» не позднее чем за 2 дня;
- расторгнуть настоящий договор досрочно, при несоблюдении условий договора
«Работником»;
- расторгнуть договор с обучающимися в случае неуплаты за обучение в установленные сроки.
3.4. Обязанности Работодателя
- организовать труд Работника,
- создать условия для безопасного и эффективного труда,
- своевременно выплачивать обусловленную трудовым договором (контрактом)
заработную плату 1 раз в месяц (до 20 числа);
- предоставлять «Работнику» рабочее место и необходимое оборудование для проведения
занятий по вышеуказанной программе;
- осуществлять контроль за качеством реализации дополнительной образовательной
программы
4. РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Режим работы согласно расписанию занятий 2 раза в неделю по 30 минут:
п/п
№
1
2
3
4
5

Дни недели

Время

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

4.2. В случае, если рабочие дни по утвержденному расписанию занятий попадают на
государственные выходные праздничные, либо на понедельник, следующий за государственным
выходным праздничным днем, то занятия переносятся на другой день и проводятся в безусловном
порядке, о чем работником обязательно информируются все обучающие.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором (контрактом),
Работнику устанавливается:
5.1.1. Оплата труда
Оплата труда
Размер
процент
За каждого фактически посетившего и 40%
оплатившего занятия до 10 числа месяца за 1 занятие (подоходный налог
после предоставления услуги
удерживается с данной суммы)
5.1.2. Не позднее 10 числа каждого месяца Работник представляет Работодателю акт
приемки-сдачи услуг.
5.1.3. Премии отсутствуют
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством:
6.1.1. За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим
трудовым договором (контрактом);
6.1.2. За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием)
Работника;
6.1.3. За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну
организации, указанных в приложении к настоящему трудовому договору (контракту).
6.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством:

6.2.1. За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору
(контракту);
6.2.2. За причинение здоровью Работника вреда в связи с увечьем или профзаболеванием.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон. Любые изменения условий настоящего договора оформляются в виде подписанного
сторонами дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.2. Настоящий договор, объемом 3 листа составлен в 2–х экземплярах - по одному для
каждой из сторон.
7.3. Если не установлено иное, настоящий договор вступает в силу со дня его
подписания Работником и Работодателем. На
экземпляре работодателя работником
собственноручно делается запись
Работодатель:

Работник:

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 43 «Аленушка» г.
Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район
Адрес: 352242, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Нева № 36

_____________________________________
_________________________________
паспорт: серии _____ № ______________
выдан ______________________________
____________________________________
ИНН _______________________________
Страховое свидетельство:
_____________________________________
Адрес: _______________________________
Телефон: ____________________________

Тел. 8619547454
E-mail:kircheva_nkub@mail.ru
Сайт
http://dou43novokub.ru/index.php/information
ИНН

2343015510

КПП 234301001
ОГРН 1022304359923,
ОКПО 55100792
Банк в РКЦ Армавир, г. Армавир
Р/с 40701810900003000001
БИК 040306000
Заведующий МДОБУ № 43
_______________Е.И.Кирчева

Трудовой договор получен на руки

____________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

«____»_____________2017г.
Трудовой договор расторгнут ______________________ в связи с __________________________________
Дата
указать основание
__________________________________________________________________________________________
в точном соответствии с Трудовым кодексом Р. Ф. со ссылкой на пункт, статью

Работодатель _____________________

Работник_____________________

Приложение № 1

Трудового договора
(контракта) № ___
от «___» _______2017
АКТ

приемки-сдачи услуг
г.Новокубанск

«____»___________20__ г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
№ 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
(МДОБУ № 43) (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 20 ноября 2015 года, серия 23ЛО1 № 004172, выданной
Министерством науки и образования Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
«Работодатель» в лице заведующего МДОБУ № 43 Елены Игорьевны Кирчевой,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации
муниципального образования Новокубанский район от 30.06.2015г. № 665, с одной стороны,
и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Трудового договора (контракта) на оказание платных образовательных
услуг №_____ от «____» _________ 20___ г. Работник оказал, а Работодатель принял надлежащего
качества, следующие платные образовательные услуги.
За ________________ 20____г
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О. обучающего

Наименование услуги

Количество
занятий

Сумма оплаты

Итого:
2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Трудовому договору
(контракту).

Услуги сдал
Работник: ________________
____________________________
Ф.И.О.

Услуги принял работодатель:
заведующий МДОБУ № 43
____________ Е.И.Кирчева

Приложение № 1
к Договору об оказании
платных образовательных услуг
от «____» ____________20___г.

Перечень платных образовательных услуг

№

Наименование
объединения,
название платной
образовательной
услуги

Количество занятий
Возраст
детей

Срок освоения
Программы

Неделя

Меся Год
ц

Форма организации
занятий

Стоимость
услуги за 1
занятие
(в рублях)

Стоимость
услуги за
месяц
(в рублях)1

1.

«Изобразите
льная
деятельность
»

5-7

декабрьмай
2017-2018
уч.г.

2

8

48 Подгруппа (не
менее 5
человек)

80,00

640,00

2.

«Подготовка
к школе»

4-7

октябрьмай
2017-2018
уч.г.

2

8

48 Подгруппа (не
менее 5
человек)

80,00

640,00

в
зависи
мости
от
посещ
ения
1) Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической
посещаемости
Воспитанника (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости).
Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в
месяце.
(поставьте Вашу подпись напротив выбранной Вами платной образовательной услуги с
учётом возраста Вашего ребёнка

3.

«Дежурная
группа

4-7

октябрьмай
2017-2018
уч.г.

по мере
не менее 1
необходимости человека)

Личная
подпись
Заказчика

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 43 «Аленушка» г.
Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район
Адрес: 352242, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Нева № 36
Тел. 8619547454
E-mail:kircheva_nkub@mail.ru
Сайт
http://dou43novokub.ru/index.php/information
ИНН
2343015510
КПП 234301001
ОГРН 1022304359923,
ОКПО 55100792
Банк в РКЦ Армавир, г. Армавир
Р/с 40701810900003000001
БИК 040306000
Заведующий МДОБУ № 43
_______________Е.И.Кирчева

50,00

«ЗАКАЗЧИК»
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О.)
Паспортные данные:
серия: ___________________________
Номер:___________________________
Выдан: дата______________________
Кем выдан: _______________________
________________________________
_______________________________
Адрес места жительства:
_______________________________
_______________________________
Контактные данные:________________

