




                                             Приложение № 1 к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

                                     от 31.08.2018г. № 379 

Перечень  платных образовательных услуг оказываемых в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

на 2018-2019  учебный год 
 

№ 

п/п 

Услуга Программа Срок 

реализации 

программы 

Педагог Возрастная  

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий 

за курс  

Группы, время занятия  

\количество воспитанников 

в подгруппе    

 

Тарифы  

1. «Акварелька» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Акварелька» (Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду) 

1 год Алисова И.А. 2 младшая 

(«А»,«Б») 

1 32 1- 1 подгруппа(15 мин) 

2- 2 подгруппа (15 мин) 

не менее 12  

 

148р 

2. Логопедические 

занятия 

«Артикуляционная 

гимнастика для 

малышей» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Артикуляционная 

гимнастика для малышей» 

(Организация работы по 

профилактике речевых нарушений 

у дошкольников 3-4 лет) 

1 год Охотникова 

М.В. 

2 младшая 

(«А»,«Б») 

2 62 1 -1 подгруппа (15 мин) 

2-2 подгруппа (15 мин) 

3- 3 подгруппа (15 мин) 

не менее 8 

 

161р 

3. Логопедические 

занятия 

«Мнемотехника в 

развитии речи» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа   

Логопедические занятия для детей 4-5 

лет: «Мнемотехника в развитии речи» 

1 год Шипунова 

Р.Р. 

Средние 

группы 

(«А»,«Б», 

«В») 

2 60 1 – 1 подгруппа (20 мин) 

2- 2 подгруппа (20 мин) 

не менее 8 

 

161р 

4. «Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию 

познавательных процессов и 

формированию предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 5-7 лет 

«Развивай -ка» 

1 год Морошан 

Н.С 

Подгот. к 

школе 

группы 

(«А»,«Б») 

1 32 1 –1 подгруппа (30 мин) 

2 – 2 подгруппа (30 мин) 

3 -3 подгруппа (30 мин) 

4- 4 подгруппа (30 мин) 

5- 5 подгруппа (30 мин) 

не менее 12 

 

 

169р 

5. «Шахматы» Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей 5-7 лет 

игре в шахматы «Шахматы» 

3  года Усманова 

З.М 

Средние, 

старшие, 

подгот. к 

школе 

группы 

1 96 1-1 подгруппа (20 мин) 

2-2 подгруппа (20 мин) 

3-3 подгруппа (25 мин) 

4-4  подгруппа (30 мин) 

не менее 12 

 

166р 

6.  «Фитбол-аэробика» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитбол –аэробика для 

дошкольников» 

2  года Яркова М.В Старшие, 

подгот.к 

школе 

группы 

 

1 64 1-1 подгруппа (25 мин) 170р 

 



                                                                      Приложение № 2 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

 

Тариф платных образовательных услуг  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» с 03.09.2018 по 31.05.2019 
 

№ 

п/п 

Услуга Ф.И.О 

педагогического 

работника  

Курс 

обучения\Воз

растная 

группа  

Количество 

воспитанни

ков в 

подгруппе  

Количест-

во 

занятий в 

неделю  

Количест-

во 

занятий 

за курс 

Тариф 

(руб. 

занятие) 

1. «Акварелька» Алисова И.А 1 год 

Младшие 

группы 

Не менее 

12 

1 32 148 

2. Логопедиче-

ские занятия 

«Артикуля-

ционная 

гимнастика 

для 

малышей» 

Охотникова М.В 1 год 

Младшие 

группы 

Не менее 8 2 62 161 

3. Логопедическ

ие  занятия 

для детей 4-5 

лет 

«Мнемотех-

ника в 

развитии 

речи» 

Шипунова Р.Р 1 год 

Средние 

группы 

 

Не менее 8 2 60 161 

4. «Развивай-ка» Морошан Н.С 1 год 

Подготовител

ьные группы  

 

Не менее 

12 

1 32 169 

5. «Шахматы» Усманова З.М 3 года 

Средние,стар

шие и 

подготовител

ьные группы  

Не менее 

12 

1 За год: 32 

За курс:96  

 

166 

6 «Фитбол –

аэробика» 

 

Яркова М.В 2 года 

Старшие и 

подготовител

ьные группы 

Не менее 

15 

1 64 170 

 



                                                                    Приложение № 3 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

Дополнительное соглашение № ___ 

          о внесении изменений  в  договор  об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования  № ____ от ____  __________20___ г. 

г. Нефтеюганск                                               «___»____________2018 года 
  

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»), 

осуществляющее образовательную деятельность  (далее – образовательное  учреждение),   

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.09.2015г. 

№ 2303, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Голубевой Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  и  

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество(при наличии) матери законного представителя) 

_____________________________________________________________________________,                             
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, законного представителя) 

 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  в лице_____________________ 

_____________________________________________________________________________, 
             фамилия, имя, отчество (при наличии) матери/ отца, законного представителя Заказчика,  

 

действующего на основании ____________________________________________________ 
             наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика  

являющегося родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  

                                              

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на основании 

заявления родителей (законных представителей) заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем:            

Стороны  решили  внести в договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  № ____ от ____  __________20___ г.( далее по тексту- 

Договор), заключенный между ними, изменения и изложить в новой редакции:  

1.пункт 3.1.3. «Предоставлять  воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, направленность, объем 

и форма которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего дополнительного соглашения». 

2.пункт 5.2. «Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, 

перечень и форма предоставления которых определены  в приложении № 1  к настоящему 

дополнительному соглашению составляет  

________________________________________________________________________ 
                                                                    (стоимость в рублях) 



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.». 

         3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

          

Исполнитель 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

ОГРН  1028601262711 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности: серия 86Л 01 

№ 0001528, 

от 25.09.2015 № 2303  

Адрес:  628307, РФ, Тюменская обл, 

ХМАО-Югра, 

 г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29 

Телефоны:   

27-17-70 – медсестра, делопроизводитель; 

25 27 22 –директор; 

252713-бухгалтерия 

ИНН/КПП: 8604027828/860401001 

БИК: 047173000 

л/с:30231002142- приносящая доход 

деятельность  

РКЦ  Нефтеюганск г. Нефтеюганск  

 

 

Директор______________ Л.Н. Голубева 

 

«____»_________________2018г. 

 

М.П. 

Заказчик 

 

Мать (законный представитель) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт 

_______________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес:  

________________________________________ 

Телефоны: 

мобильный______________________________ 

домашний 

____________________рабочий_____________ 

 

Подпись _______________________________ 

 «____»____________________________2018г. 

 

Отец/ (законный представитель) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт 

_______________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес:  

г. 

Нефтеюганск____________________________ 

Телефоны: сотовый_______________________ 

домашний___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________     

«____»_________________2018г. 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                  к дополнительному соглашению 

                                                                                                                                  от ___ _______________201__г.                   

                                                                                                                                  к договору об образовании  

                                                                                                                                 по образовательным программам    

                                                                                                                                 дошкольного образования 

                                                                                                                                  от «___» _________201_№_____ 

 

Дополнительные образовательные услуги (платные образовательные услуги) 

 

С перечнем платных  образовательных услуг ознакомлен(а)  _____________________________________ 

                                                                                           (подпись родителя (законного представителя) 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

ОГРН  1028601262711 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 86Л 01 № 0001528, 

от 25.09.2015 № 2303  

Адрес:  628307, РФ, Тюменская обл, 

ХМАО-Югра, 

 г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29 

Телефоны:   

27-17-70 – медсестра, делопроизводитель; 

25 27 22 –директор; 

252713-бухгалтерия 

ИНН/КПП: 8604027828/860401001 

БИК: 047173000 

л/с:30231002142- приносящая доход деятельность  

РКЦ  Нефтеюганск г. Нефтеюганск  

 

 

Директор______________ Л.Н. Голубева 

 

«____»_________________201_г. 

 Заказчик 

 

Мать ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

 «____»_________________201_г. 

 

Отец ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

«____»_________________201_г. 

*оплата за платные образовательные услуги может производиться  авансовым  платежом. 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной     услуги, 

направленность 

 

 

 

Форма, уровень, 

вид 

оказания услуг 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 
Сумма 

В 

месяц 
Всего  

За 1 

меся

ц 

(руб). 

Всего за 

полный курс  

(руб.) 

1. 

 

 очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

2.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

 

 

3.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

ИТОГО: 

 

    



                                                                     Приложение № 4 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

Изменения   

в дополнительное  соглашение  от _____ _______________20__г.№ ___ о внесении 

изменений  в  договор  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  № ____ от ____  __________20___ г. 

г. Нефтеюганск                                                          «___»____________201   

года 
  

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»), 

осуществляющее образовательную деятельность  (далее – образовательное  учреждение),   

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.09.2015г. 

№ 2303, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Голубевой Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  и  

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество(при наличии) матери законного представителя) 

_____________________________________________________________________________,                             
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, законного представителя) 

 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  в лице_____________________ 

_____________________________________________________________________________, 
             фамилия, имя, отчество (при наличии) матери/ отца, законного представителя Заказчика,  

 

действующего на основании ____________________________________________________ 
             наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика  

являющегося родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  

                                              

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на основании 

заявления родителей (законных представителей) внесли изменения в дополнительное 

соглашение о нижеследующем:            

Стороны  решили  внести  изменения в дополнительное соглашение от _____ 

_______20__г.№ ___ о внесении изменений  в  договор  об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования  № ____ от ____  

_________20___ г. (далее по тексту- Изменения в дополнительное соглашение), 

заключенное между ними, и изложить Изменения в дополнительное соглашение  в новой 

редакции:  

1.пункт 3.1.3. «Предоставлять  воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, направленность, объем 

и форма которых определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящих Изменений в  дополнительное соглашение». 

2.пункт 5.2. «Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, 

перечень и форма предоставления которых определены  в приложении № 1  к настоящим 

Изменениям в  дополнительное соглашение составляет  



_____________________________________________________________________________

___ 
                                                                    (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящих 

Изменений в дополнительное соглашение не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.». 

         3. Настоящие Изменения в дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящие Изменения в дополнительное соглашение составлены в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

          

Исполнитель 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

ОГРН  1028601262711 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности: серия 86Л 01 

№ 0001528, 

от 25.09.2015 № 2303  

Адрес:  628307, РФ, Тюменская обл, 

ХМАО-Югра, 

 г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29 

Телефоны:   

27-17-70 – медсестра, делопроизводитель; 

25 27 22 –директор; 

252713-бухгалтерия 

ИНН/КПП: 8604027828/860401001 

БИК: 047173000 

л/с:30231002142- приносящая доход 

деятельность  

РКЦ  Нефтеюганск г. Нефтеюганск  

 

 

Директор______________ Л.Н. Голубева 

 

«____»_________________201     г. 

 

М.П. 

Заказчик 

 

Мать (законный представитель) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт 

_______________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес:  

________________________________________ 

Телефоны: 

мобильный______________________________ 

домашний 

____________________рабочий_____________ 

 

Подпись _______________________________ 

 «____»____________________________201  г. 

 

Отец/ (законный представитель) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт 

_______________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес:  

г. 

Нефтеюганск____________________________ 

Телефоны: сотовый_______________________ 

домашний___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________     

«____»_________________201    г. 
                                                                                                                                               
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 



                   Приложение № 1 

                                                                                                                                  к Изменениям дополнительного             

                                                                                                                                  соглашения 

                                                                                                                                  от ___ _____201__г. №_______                 

                                                                                                                                  к договору об образовании  

                                                                                                                                  по образовательным программам    

                                                                                                                                   дошкольного образования 

                                                                                                                                  от «___» _________201    

№_____ 

Дополнительные образовательные услуги (платные образовательные услуги) 

С перечнем платных  образовательных услуг ознакомлен(а)  _____________________________________ 

                                                                                           (подпись родителя (законного представителя) 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

ОГРН  1028601262711 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 86Л 01 № 0001528, 

от 25.09.2015 № 2303  

Адрес:  628307, РФ, Тюменская обл, 

ХМАО-Югра, 

 г. Нефтеюганск,8а мкр., здание № 29 

Телефоны:   

27-17-70 – медсестра, делопроизводитель; 

25 27 22 –директор; 

252713-бухгалтерия 

ИНН/КПП: 8604027828/860401001 

БИК: 047173000 

л/с:30231002142- приносящая доход деятельность  

РКЦ  Нефтеюганск г. Нефтеюганск  

 

 

Директор______________ Л.Н. Голубева 

 

«____»_________________201    г. 

 Заказчик 

 

Мать ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

 «____»_________________201   г. 

 

Отец ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт _________________________________ 

выдан___________________________________ 

Адрес: г. Нефтеюганск_____________________ 

Телефоны: мобильный_____________________ 

домашний ___________рабочий_____________ 

 

Подпись ______________________________ 

«____»_________________201   г. 

*Оплата за платные образовательные услуги может производиться  авансовым  платежом. 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной     

услуги, 

направленность 

 

 

 

Форма, 

уровень, вид 

оказания 

услуг 

 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов Сумма 

В 

неделю 

В 

месяц 

За 1 

месяц 

(руб). 

Всего за 

полный 

курс  

(руб.) 

1. 

 

 очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

2.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

 

 

3.  очная, 

1 уровень, 

групповая 

     

ИТОГО: 

 



              Приложение № 5 к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» от 31.08.2018г. № 379 

 

Трудовой договор № __ 

г.Нефтеюганск                                                                                                            «__» _______ 2018г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора 

Голубевой Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданка Российской Федерации, ФИО, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

I.Общие положения 

   1.По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет работнику работу по 

должности «педагог дополнительного образования ___ ставки», а Работник обязуется лично 

выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора: 

  1.1.Обучение Воспитанника по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической, физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, спортивно-

технической  направленности за рамками реализации основной  образовательной программы. 

  1.2.Выявление творческих способностей воспитанников и их развитие в форме кружков, 

секций, студий и принятие мер по сохранению контингента воспитанников в течение срока 

обучения.  

2.Работник обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу 

«_____________________________» в рамках дополнительной общеразвивающей программы 

«__________________________________________________________________________________». 

3.Работник принимается на работу в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка», расположенное 

по адресу: 628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29. 

4.Работа у Работодателя для Работника является: по совместительству. 

 5.Настоящий трудовой договор заключается на: определенный срок.  

 6.Работнику  устанавливается испытательный срок: нет. 

 7.Настоящий трудовой договор вступает в силу с: «___» _______2018г. 

 8.Дата начала работы: «___» __________ 2018г. 

 9.Дата окончания работы: «31» мая 2019г. 

II. Права и обязанности работника 

 10.Работник имеет право на: 

 а)предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

 б)обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 в)своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим договором, с учѐтом  квалификации работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

 г)ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков и еженедельный 

отдых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения; 

 д)льготы и компенсации, установленные Законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления города Нефтеюганска; 

 е)заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством; 

 ѐ)рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 



труда; 

 ж)льготы и компенсации, установленные Законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления города Нефтеюганска;  

з)иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором.  

 11. Работник обязан: 

 а)добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора и в соответствии с должностной инструкцией; 

 б)соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты 

Работодателя; 

 в)соблюдать трудовую дисциплину; 

 г)при выполнении трудовых обязанностей соблюдать нормы и правила по охране труда, 

противопожарному режиму и антитеррористической безопасности; 

 д)бережно относится к имуществу Работодателя и других работников; 

 е)не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную 

и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 ѐ)в случае неявки на работу (в том числе по причине болезни) в тот же день сообщить по 

телефону непосредственному руководителю о причинах неявки. 

 ж)незамедлительно сообщать Руководителю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящегося  у работодателя имущества третьих лиц, если 

работодатель несѐт ответственность за сохранность этого имущества; 

 з)иные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

III.Права и обязанности работодателя 

 12.Работодатель имеет право: 

 а)требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

 б)принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 г)требовать от Работника бережного отношения к имуществу работодателя бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 д)поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

 е)привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 ѐ)иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 13.Работодатель обязан: 

 а)предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

 б)обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 в)обеспечить Работника помещением, оборудованием и иными средствами, необходимыми 

для исполнения им трудовых обязанностей; 

 г)выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработной плату 

своевременно  в сроки, установленные коллективным договором Учреждения; 

 д)осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 е)знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

 е)исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 



договором, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

IV.Оплата труда 

  14.За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Работнику устанавливается заработная плата в соответствии с положением об оплате 

труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка», из средств от приносящей доход 

деятельности (далее - Положение). 

   14.1.Заработная плата работника Учреждения, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной образовательной услуги,  состоит из должностного оклада, стимулирующих 

выплат, компенсационных выплат, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым 

договором. 

   15.Должностной оклад Работника устанавливается с применением: 

   а)ставки заработной платы -_______рублей __ копейки; 

б)базового коэффициента- ____; 

в)коэффициента специфики работы- 0,10. 

15.1.Работнику производятся  выплаты компенсационного характера: 

Наименование 

выплаты 

 Условия осуществления выплаты Размер выплаты 

Выплаты за работу 

в местностях с 

особыми 

климатическими 

условиями: 

 

1.Районный 

коэффициент к 

заработной плате 

2.Процентная 

надбавка к 

заработной плате 

Выплаты устанавливаются в соответствии со статьѐй 

148 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в муниципальном образовании город 

Нефтеюганск, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального 

образования город Нефтеюганск, утвержденным 

решением Думы города 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 

 

 

           __% 

15.2.В качестве поощрения Работнику устанавливаются стимулирующие выплаты за 

качество выполняемых работ   в соответствии с разделом 4 Положения. 

№ Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии 

эффективности 

Индикаторы Подтверж

даю-щий  

документ 

Макси-
мальное 

кол-во 

%  

 Педагогические работники 

1 2 3 4 5 6 

1 Создание 

условий для 

развития 

дополнитель-

ного 

образования 

воспитанников  

1.1.Сохранение 

контингента 

воспитанников в  

кружке, секции, студии 

и т.п. 

1.1.1.Доля  

воспитанников от числа 

зачисленных на курс 

100% - 10% 

от 95до 99% - 5% 

менее 95% -0 

Справка 

дело-

произ-

водителя 

 

10% 

 

 

 

 

 

2 Результатив-

ность 

деятельности 

педагогических 

работников 

2.1.Наличие 

победителей и призѐров 

среди воспитанников в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального уровней  

2.1.1.Наличие 

победителей, призѐров: 

региональный уровень 

– 10% 

Муниципальный 

уровень-5% 

 

Приказы, 

наличие 

наград,  

копии 

дипло-

мов 

Справка 

 

10% 

 

 

 

 

 



2.2.Предъявление 

результатов работы по 

дополнительному 

образованию 

воспитанников через 

проведение открытых 

мероприятий, 

размещение 

результатов 

деятельности на сайте 

учреждения 

2.3. Выполнение работ 

надлежащего качества 

и в срок 

 

 

 

2.2.1.Представление 

результатов 

деятельности 

(проведение мастер-

классов, открытых 

мероприятий); наличие 

материалов, 

размещенных на сайте 

учреждения 

 

 

2.3.1.Оперативное, 

качественное предо-

ставление отчетной 

документации – 10 % 

старшего 

воспита-

теля 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10% 

3 Совершенствова

ние 

развития 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

3.1.Участие 

педагогических 

работников в 

привлечении средств  

за оказание платных 

образовательных услуг 

3.1.1. Отсутствие 

задолженности по 

оплате  

100%-99% - 10% 

99% - 0% 

 

 

  

Справка 

бухгалтер

а 

 

 

10% 

 ИТОГО    50% 

15.3.Одним из условий осуществления стимулирующих выплат за качество выполняемых 

работ является достижение значений показателей согласно Положению. 

15.4.Премиальные выплаты по итогам работы за год (квартал) производятся в соответствии 

с п.4.13.  Положения. 

16.Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. Заработная плата Работнику выплачивается путем безналичного перечисления на 

лицевой счет Работника в банке  ежемесячно 12 и 27 числа. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днѐм выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

17.На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, коллективным договором и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

V.Рабочее время и время отдыха 

18.Работнику устанавливается рабочее время  в объеме __ часа в месяц. Занятия проводятся 

в соответствии с расписанием занятий оказания платных образовательных услуг – ______. 

Продолжительность 1 занятия – ___________ минут. 

            19.Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью- 42 

календарных дня. 

20.Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 

в местности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней. 

VI.Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, 

настоящим трудовым договором 



21.Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VII.Условия труда на рабочем месте 

   22.По степени вредности и (или) опасности производственных факторов: допустимые 

условия труда (2 класс). 

 VIII.Ответственность сторон трудового договора 

23.Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

24.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

25.Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, 

при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а так же в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

26.При изменении работодателем условий настоящего трудового договора  (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организованных или 

технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения Работодатель обязан предупредить работника персонально и 

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

27.Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

X.Заключительные положения 

28.Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

29.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

30.Настоящий трудовой договор заключѐн в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр находится у Работодателя, второй передаѐтся Работнику. 

Работодатель       Работник 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

628307, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Нефтеюганск, 8 а мкрн., здание № 29 

ИНН 8604027828  

Директор  МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 _______________Л.Н.Голубева 

 «____» _________2018 г. 

                             ФИО 

Паспорт: серия ________ № ________ 

Выдан: ____________________________ 

___________________________________ 

Место регистрации: _________________ 

___________________________________ 

ПСС: ______________________________ 

______________________ФИО 

 «_____»_____________________2018 г. 



 

До подписания трудового договора ознакомлен(а): 

с Уставом____________________________________________________________________________ 

с коллективным договором_____________________________________________________________ 

с правилами внутреннего трудового распорядка____________________________________________ 

с должностной инструкцией____________________________________________________________ 

с положением об оплате труда работников, из средств от приносящей доход деятельности _______ 

с иными локальными нормативными актами МАДОУ «Детский сад №  20 «Золушка»___________ 

Работник получил (а) один экземпляр настоящего трудового договора 

____________________________________________________________________________________  

                                                            (Дата и подпись работника 
 



                                                                      Приложение № 6 к приказу  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

                                                         от 31.08.2018г №379 

 
   Директору МАДОУ  

«Детский сад № 20 «Золушка» 

  Голубевой Л.Н. 

 

от (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

 , 

проживающего(ей) по адресу  

 

 , 

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе___________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

воспитанника  _______________________________________________________________, 

 (ФИО воспитанника, дата рождения) 

группы______________________   ________________________________направленности 

                                              общеразвивающей(комбинированной) 

Ф.И.О. другого родителя _______________________________________________________ 

 

Адрес проживания, телефон_____________________________________________________ 

 
С положением  о дополнительном образовании 

в МАДОУ «Детский сад №20» ознакомлен(а ):                                                  ___________________ 

    (подпись) 

С дополнительной общеразвивающей  программой ознакомлен (а):                  ________________ 

      (подпись) 

С учебным планом, расписанием занятий  

 по дополнительным общеразвивающим программам 

(за рамками основной образовательной программы) 

 ознакомлен(а):                                                                                                              ________________ 

           (подпись) 

____ ________201__г. 

__________________                                                   ________________ _________________________ 

(число, месяц, год)                                                         (подпись)                                     (Ф.И.О) 

 

       

 
 

Регистрационный номер заявления Дата принятия 

заявления 

Заявление принял 

Ф.И.О. Подпись 



                                                                                                                                                                               Приложение № 7 к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  

                                   от 31.08.2018г. № 379 

 

 

 

 
 



Приложение № 8 к приказу МАДОУ  

                                                                                                                                                        «Детский сад № 20 «Золушка»  

                                                                                                                                                 от 31.08.2018 № 379 

  

Расписание занятий оказания платных образовательных услуг  на 2018-2019 учебный год 

 
Образовательная 

услуга 

Место проведения Ответственный  понедельник вторник среда четверг пятница 

«Акварелька» 

 

Изостудия Алисова И.А    15:30-15:45 (1) 

15:55-16:10(2) 

 

 

«Артикуляционная 

гимнастика для 

малышей» 

Кабинет учителя-

логопеда 

Охотникова 

М.В. 

15:30-15:45 (1) 

15:50-16:05 (2) 

16:10-16:25 (3) 

 

 15:30-15:45 (1) 

15:50-16:05 (2) 

16:10-16:25 (3) 

 

  

Логопедические 

занятия для детей 

4-5 лет 

«Мнемотехника в 

развитии речи» 

Кабинет учителя-

логопеда 

Шипунова 

Р.Р. 

 15:30-15:50(1) 

15:55-16:15(2) 

16:20-16:40(3) 

  15:30-15:50(1) 

15:55-16:15(2) 

16:20-16:40(3) 

«Развивай-ка» 

 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Морошан 

Н.С. 

 15:15-15:45(1) 

16:00-16:30(2) 

17:00-17:30(3) 

18:15-18:45(4) 

  18:15-18:45 (5) 

«Шахматы»  Кабинет 

дополнительного 

образования 

Усманова З.М    15:15-15:45(1) 

15:50-16:15(2) 

16:20-16:40(3) 

17:00-17:20(4) 

  

«Фитбол –

аэробика» 

Спортивный зал Яркова М.В   

 

 

 

 15:15-15:40(1) 

 

 

  



                                                                                                   Приложение № 10 к приказу  

                                                                                                   от 31.08. 2018г. № 379  

 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ по оказанию 

платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Услуга Программа 

1. «Акварелька»  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Акварелька»  

 

2. Логопедические занятия 

«Артикуляционная 

гимнастика для малышей» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Артикуляционная гимнастика 

для малышей»  

 

3. Мнемотехника в развитии 

речи 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Мнемотехника в развитии речи 

дошкольников 4-5 лет» 

 

4. «Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая 

программа 

по развитию познавательных процессов и 

формированию предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

5-7 лет «Развивай -ка» 

5. «Шахматы» Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей 5-7 лет игре в 

шахматы «Шахматы» 

 

6  «Фитбол-аэробика» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитбол – аэробика для 

дошкольников» 

 



                            Приложение 11 

                                                         к приказу от 31.08.2018 № 379 

  

Перечень льготных категорий родителей (законных представителей), 

имеющих право на полное освобождение от оплаты  

за платные образовательные услуги 

 

№ 

п\п 

Льготная категория  Документы, подтверждающие право на 

полное освобождение от платы отдельных 

категорий родителей (законных 

представителей) 

1 Родители(законные 

представители), 

имеющие детей-

инвалидов 

Справка из органов Государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы(МСЭ) установленного образца 

2 Родители(законные 

представители), 

имеющие детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

 

Заключение врачебной комиссии БУ 

«Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени .И.Яцкив» 

3 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся  без 

попечения родителей 

 

Справка из комитета опеки и 

попечительства 

 

 


