
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК»  

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

 

ПРИКАЗ 

 

 22 сентября  2016 года                                                      № 196-о 

г. Салехард 

 

 

Об открытии в МБДОУ 

платной услуги «День именинника»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации», нормами Гражданского Кодекса  Российской  

Федерации, постановлением Правительства Российской  Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении правил  оказания платных  образовательных услуг» Законом  РФ  «О 

защите прав потребителя», согласно Уставу МБДОУ, учитывая результаты анкетирования  

и запрос родителей (законных  представителей), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить:  

- дополнительную платную услугу «День именинника» для детей дошкольного 

возраста. Срок обучения: по заявке родителей (законных представителей),  

- составитель музыкальный руководитель: Сула О.Ф. 

2. Организовать: 

2.1.Оказание платной дополнительной услуги «День именинника» для детей 

дошкольного возраста 

      2.2. Назначить руководителем платной дополнительной услуги «День именинника» для 

детей дошкольного возраста музыкального руководителя Сула О.Ф. 

 

3. Утвердить договор с родителями (законными представителями) с приложением  

(приложение № 1). 

Утвердить документацию педагога предоставляющего платную дополнительную услугу 

«День именинника» для детей дошкольного возраста  (приложение № 2). 

4. Назначить ответственным за предоставление платной дополнительной услуги «День 

именинника» для детей дошкольного возраста Сула Ольга Федоровна 

и участников сценария: 

- Дьякова Мария Анатольевна, инструктор  по физической культуре 

- Петлина Жанна Владимировна, младший воспитатель 

5. Ответственному за предоставление платной дополнительной услуги (Сула О.Ф.): 

5.1. Оформить  информационный стенд для потребителей услуг с размещением: 

- сведений об образовательной организации; 

- копии лицензии МБДОУ; 

- сведений об условиях предоставления и получения платных услуг; 

- сведения о специалисте оказывающего платную образовательную услугу. 

срок: до 15.10.2016  года 

      7.2. Оформить тетрадь пожеланий и предложений по предоставлению платной  

дополнительной услуги «День именинника» 

срок: до 15.10.2016  года 

 

       7.3. Выложить на сайт ДОУ информацию  для родителей  (законных представителей) по 

предоставлению платной  дополнительной услуги «День именинника» для воспитанников 

МБДОУ и настоящий приказ, приказ об утверждении расчета стоимости услуг (приказ по 

МБДОУ от 21.09.2016 № 193-о). 

срок: до 18.10.2016  года 



7.4. Обеспечить контроль программно-методического обеспечения и качества оказания 

платных образовательных услуг для детей с 3  до 5 лет в 2016-2017 учебном году и 

соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к организации  занятий.  

                                                                                    срок: 2016 -2017 уч. год 

        

7.5. Предоставить информацию-отчет о работе платной дополнительной услуги «День 

именинника» и выполнение ленточного графика платных услуг на общем собрании 

трудового коллектива 

срок: май 2017 год 

 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                        С. М. Мухтарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С приказом ознакомлен(а):  
 

                          _         ___________                     _______________________ 

          (дата)                       (подпись)                                         (Ф.И.О. работника)  

 

                          _         ___________                     _______________________ 

          (дата)                       (подпись)                                         (Ф.И.О. работника)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 22.09.2016г.  № 193-о 

 

Договор № ______ 

об оказании дополнительных платных  услуг 

г. Салехард                                                                                               «___» ______________  ____ года 
 (место заключения договора)                                                                                                                                         (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – дошкольная образовательная организация) на 

основании лицензии от «23» декабря 2014 года № 2228, выданной Департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Мухтаровой 

Светлана Мубаряковны, действующего на основании приказа департамента образования 

Администрациигорода Салехарда от «30» сентября 2008 года № 289-к, с одной стороны, 

 

и______________________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с  другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего (й) 

_______________________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество ребенка), 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами  Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» Законом РФ «О защите прав потребителя», 

согласно Устава МБДОУ  Детский сад № 15 «Бережок» настоящий договор о нижеследующем: 

           

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет           

______________________________________________________________ 

                                               Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

 (далее – несовершеннолетний), а Потребитель оплачивает предоставленную  дополнительную 

платную  услугу  «День именинника» 

 

2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные платные  услуги оказываются и разрабатываются 

Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребѐнка во время проведения услуг. 

2.1.3.Обеспечить для проведения дополнительных платных  услуг помещения, соответствующего 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4.Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности 

несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. По требованию Потребителя предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся 

представления и оказания платной услуги. 

2.1.6. До предоставления платной услуги уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания 

платной услуги в следствие индивидуальных особенностей ребѐнка, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.2. Исполнитель  имеет право: 

2.2.1.Изменить график предоставления услуги. 

2.2.2.Расторгнуть договор в одно стороннем порядке досрочно, уведомив об этом Потребителя  за 10 

дней. 



3. Обязанности  и права Потребителя 

3.1.Обязанности Потребителя: 

3.1.1.Своевременно вносить плату за предоставленную  услугу, указанную  в разделе 1 настоящего 

договора,  в установленном размере. 

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

3.1.3.Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.1.4.Обеспечить несовершеннолетнего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной  платной  услуги. 

3.2.Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать предоставления информацию, по вопросам касающимся организации и 

надлежащего исполнения  платной услуги, предусмотренную в п.1 настоящего договора. 

3.2.1. Расторгнуть договор в одно стороннем порядке досрочно, уведомив об этом Потребителя  за 10 

дней. 

4. Оплата услуг 

4.1.Потребитель в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

4.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предъявления Исполнителю квитанции с отметкой 

банка. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

5.1.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. 

6. Срок действия договора и другие условия 

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

______________ 

6.2.При невыполнении одной из сторон  своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно, письменно уведомив другую сторону за 10 дней.  

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Иные условия договора 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путѐм 

переговоров между сторонами либо в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Исполнитель муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Бережок». 

Юридический адрес:629008 

г. Салехард, ул. Мира д. 21 а. 

ИНН 8901010457 КПП 890101001 

Департамент финансов Администрации г. Салехард 

(МБДОУ Детский сад  № 15 «Бережок») 

 40701810700003000001 

л/с 974250038 КОСГУ/КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 71951000, тип средств 05.02.01 

Тел./факс: 3-05-12 

Контактный тел. 4-61-64 

 

Заведующий ________________ С.М. Мухтарова 
м.п.                                (подпись) 

________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

_______________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________________ 
(адрес места жительства)

 

________________________________________________ 
(телефон) 

________________________________________________ 
(подпись)

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ ___________ 
(расшифровка) 



 
Приложение № 2 

 к приказу от 22.09.2016г.  № 193-о 

 

Для педагога ведущего платную дополнительную услугу «День именинника»: 

1) Журнал учета предоставления  платной услуги «День именинника»  для 

воспитанников 

2) Табель предоставления  платной услуги «День именинника»  для воспитанников 

3) Договор с родителями (законные представители) 

4) Заявление родителей (законные представители) 

5) Квитанция  на  оплату 

 


