
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

к Трудовому договору № __ от «__»                        201__ г. 

 

 

Московская область, г. Королёв  «__» сентября 20__ г. 

(место заключения соглашения)  (дата заключения соглашения) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка» (МБДОУ «Детский сад 

№ 17»), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании Лицензии от «29» ноября 2016 г. №  76720  , выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице заведующего 

Дряхловой Светланы Владимировны, 

действующего на основании Устава, и                                                                                                         , 
(фамилия, имя, отчество работника) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Трудовым 

кодексом РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

I. Предмет дополнительного соглашения 
1.1. Помимо работы по должности                                                                         , обусловленной трудовым 

договором, Работник обязуется выполнять дополнительные обязанности по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг воспитанникам (далее – ПДУ). Работа по оказанию ПДУ 

осуществляется за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени. 

1.2. В рамках утвержденных дополнительных образовательных программ Работодатель поручает, а 

Работник принимает на себя обязанность оказания платной дополнительной образовательной услуги, 

согласно утвержденного учебного плана по программе                                                                                         с 

группой воспитанников, сформированной согласно Договорам об образовании по платным 

дополнительным образовательным программам дошкольного образования между Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа Королев Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося на 2018-2019 учебный год. 

 

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Работник обязан: 
2.1.1. Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать дополнительную образовательную 

программу ПДУ, указанную в разделе I настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями к 

разработке дополнительных образовательных программ. 

2.1.2. Оказывать ПДУ надлежащего качества. 

2.1.3. Обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения, исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

2.1.4. Оказывать услугу лично. 

2.1.5. Соблюдать режим оказания ПДУ на основании утвержденного учебного плана и расписания занятий. 

2.1.6. Вести табель посещаемости потребителей услуги. 

2.1.7. Оформлять необходимую документацию для начисления оплаты услуги до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным. Своевременно передавать родителям (законным представителям) обучающихся 

квитанции для оплаты ПДУ. 

2.1.8. Обеспечивать сохранность, чистоту и порядок в выделенном для проведения ПДУ помещении. 

2.1.9. Безвозмездно, в течение 3-х дней, исправить по требованию Работодателя все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Работник допустил отступления от условий дополнительного 

соглашения, ухудшившее качество оказания услуги. 

2.1.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время предоставления услуги и во 

время их сопровождения из группы и в группу. 

2.1.11. Обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся, соблюдать Устав и Правила 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации, иные локальные акты; режим работы 

образовательной организации, правила пользования помещениями и техникой, правила противопожарной 

безопасности, правила производственной санитарии, правила техники безопасности и т. д. 

2.1.12. Организовывать открытые занятия согласно плану, утвержденному Работодателем. 



2.1.13. Информировать родителей (законных представителей) о достигнутых обучающимся результатах. 

2.1.14. Предоставлять Работодателю табель учета посещаемости занятий обучающимися не позднее двух 

рабочих дней с момента окончания месячного курса занятий. 

2.1.15. Ежемесячно предоставлять Работодателю отчёт об оплате ПДУ родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

2.1.16. Все изменения, касающиеся ПДУ согласовывать с заведующим ДОУ. 

2.2. Работник вправе: 
2.2.1. Получать от Работодателя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

2.2.2. Самостоятельно определять методы преподавания, моделировать процесс обучения. 

2.2.3. Обратиться с предложениями по вопросам организации платных дополнительных образовательных 

услуг к Работодателю. 

2.3. Работодатель обязан: 
2.3.1. Предоставлять Работнику помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям 

СанПиН, образовательные ресурсы (технические средства обучения, библиотечный материал и т.д.) для 

проведения ПДУ в соответствии с утвержденным графиком. 

2.3.2. Ежемесячно оплачивать услуги Работника в размере, указанном в пункте III настоящего Соглашения. 

2.4. Работодатель вправе: 
2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуги, выполняемой Работником, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Присутствовать на занятиях. 

2.4.3. Изменять в связи с производственной необходимостью расписание по обучению, предупредив 

Работника не позднее, чем за 2 дня. 

2.4.4. Отказаться от исполнения дополнительного соглашения в любое время, уплатив Работнику часть 

установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об 

отказе Работодателя от исполнения настоящего Соглашения. 

 

III. Сумма и порядок расчетов 
3.1. Работа по реализации ПДУ оплачиваются Работодателем Работнику ежемесячно в рублях, согласно 

распределения доходов, полученных от предоставления ПДУ, в размере 50% (пятидесяти %) от суммы, 

поступившей на внебюджетный счет Работодателя за оказание ПДУ, указанных в разделе I настоящего 

соглашения. 

3.2. Оплата по настоящему дополнительному соглашению производится в безналичном порядке, не 

позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления Работодателем денежных средств 

на банковский счет Работника. 

3.3. Оплата услуги Работника производится за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

 

IV. Особые условия 
4.1. По данному Соглашению Работник не пользуется правом оплачиваемого очередного отпуска или 

денежной компенсации за отпуск, оплаты листка нетрудоспособности. 

 

V. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Соглашению, порядок разрешения споров и разногласий 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

Работодатель и Работник несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, Трудовым договором №     от «   »                   201    г. и настоящим Соглашением. 

5.2. Работодатель не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с 

несвоевременным поступлением денежных средств от приносящей доход деятельности. 

5.3. Все спорные вопросы по настоящему дополнительному соглашению рассматриваются в 

установленном Законом порядке. 

 

VI. Срок действия Соглашения. 

Основания и порядок изменения и расторжения Соглашения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» мая 

2019 года (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов). 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Работодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения 

при условии оплаты Работнику фактически понесенных им расходов. 



6.4. Работник вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения при 

условии полного возмещения Работодателю убытков. 

6.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное уведомление 

о намерении расторгнуть настоящее дополнительное соглашение другой стороне не позднее чем за 10 дней 

до предполагаемого дня расторжения настоящего Соглашения. 

6.6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора №     от 

«     »                20     г. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Работодателя, другой – у Работника. 

 

VII. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Работодатель  Работник 

   
Муниципальное бюджетное дошкольное   Ф.И.О. (полностью): 

образовательное учреждение городского округа   

Королёв Московской области «Детский сад  Паспорт:                                выдан 

комбинированного вида № 17 «Росинка»   

(МБДОУ «Детский сад № 17)   

  Адрес места регистрации: 

ИНН 5018045570/КПП 501801001   

р/с 40701810845253000043   

БИК 044525000    ГУ Банка России по ЦФО  Адрес места фактического проживания: 

ФКУ Администрации города Королёва (МБДОУ   

«Детский сад № 17» л/с 20904050111)   

л/с 20904010111  Телефон: 

   

Юридический адрес:   141074, Россия, Московская  «____» __________________ 20___ год 

область, город Королёв, улица Чайковского, дом 6А   

  Подпись ________________   ______________________ 

                                                           (расшифровка подписи) 

Фактический адрес:  

 

  

Корпус 1 – 141074, Моск. обл., г. Королёв,   

 

С локальными актами МБДОУ «Детский сад 

№ 17» ознакомлен(а) 

 

Подпись ________________   ______________________ 

                                                           (расшифровка подписи) 

ул. Чайковского, д. 6А;  тел.: 8 (495) 511-02-93  

Корпус 2 – 141074, Моск. обл., г. Королёв,  

ул. Пионерская, д. 47А;  тел.: 8 (495) 511-57-09  

Корпус 3 – 141074, Моск. обл., г. Королёв,  

ул. Пионерская, д. 22  

  

Заведующий:  

Дряхлова Светлана Владимировна  

  

Подпись 
 

 

 «____» __________________ 20___ год  

   
 

 

Экземпляр настоящего Соглашения на руки получил(а), с условиями настоящего Соглашения полностью 

согласен(на): 

 
Дата  «____» __________________ 20___ г.         Подпись  ________________   ________________________ 

(расшифровка подписи) 


