


2.1. Муниципальное образовательное учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

2.1.1 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 
обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

2.1.2 привлечения в бюджет образовательного учреждения дополнительных финансовых 
средств. 

2.2. Платные услуги не могут быть оказаны образовательным учреждением взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ (учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов  
дошкольного образования, а также (в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования). 

2.3. Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя. Отказ потребителя 
от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

2.4. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
образовательной деятельности образовательного учреждения. 

2.5. ДОУ реализует следующие направления деятельности: 

а) группы развития по направлениям  

2.6. Отношения между ДОУ и родителями (или законными их представителями) 
фиксируются в специальном документе – родительском договоре, где определены 
конкретные права и обязанности сторон. 

2.7. Заключение   договора   на   оказание   платных   дополнительных образовательных 
услуг  в  письменном виде с  юридическими и физическими лицами 
обусловлено требованиями статьи 779 «Договор возмездного оказания услуг» 
Гражданского Кодекса  Российской Федерации, Закона Российской Федерации  от 
29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения, место его нахождения 
(юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 
услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 



2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой – у потребителя. 

3. Условия и порядок оказания платных услуг 

3.1. Платные услуги создаются на базе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 
«Аленушка» в целях обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих ДОУ, 
формирования у них основ готовности к школьному обучению при наличии необходимых 
материально-технических условий, кадрового обеспечения, санитарно-гигиенических, 
психолого-педагогических требований, соблюдении правил пожарной безопасности.  

3.2. Количество групп в учреждении устанавливается МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №5 «Аленушка» в зависимости от потребности потребителя и 
условий, созданных для обеспечения образовательного процесса с учетом санитарных 
норм.  

3.3. Группы открываются приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №5 «Аленушка по согласованию с управлением народного 
образования администрации г. Мичуринска. 

3.4. Для открытия групп необходимы:  

1.наличие приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности;                                                                                       

2.устав МБДОУ;                                                                                                                               

3.план финансово хозяйственной деятельности с учетом средств,   полученных от платных 
услуг; 

4.договор с  родителями (законными представителями) воспитанников;             

5.штатное расписание;                                                                                               

6.режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;                        

7.список детей;                                                                                                           

8.заявление родителей (законных представителей);  

3.5. Комплектование групп осуществляется как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу.  

3.6. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускаются.  

4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 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. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

4.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;                              

б) расторгнуть договор.  

4.5. 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.  

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае:  

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг. 

5.2. Стоимость оказываемых платных услуг определяется по соглашению между 
исполнителем и потребителем и ежегодно утверждается постановлением администрации 
города Мичуринска для каждого учреждения индивидуально. 

5.3. На оказание каждой платной услуги составляется калькуляция  в расчете на одного 
получателя этой услуги. Калькуляция  рассчитывается   в целом на группу  получателей  
одного  вида услуги,  и затем  определяется  цена отдельной услуги на каждого 
получателя. 



Калькуляция (методика расчета) составляется Централизованной бухгалтерской и  
административно-хозяйственной службой управления народного образования 
администрации города на основании исходных данных образовательных учреждений. 
Администрация   образовательного учреждения   обязана   ознакомить   получателей   
платной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя. 

5.4. Образовательное учреждение вправе  по соглашению между 
потребителем   снижать  утвержденную стоимость дополнительных платных 
образовательных  услуг  отдельным   категориям  получателей  этих  услуг (дети из 
малообеспеченных, многодетных семей, двум и более детям-получателям услуг из одной 
семьи и т.п.), а также в зависимости от наполняемости групп. 

5.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, не 
допускается. 

5.6. Доходы, полученные образовательным учреждением от оказания платных услуг после 
уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации поступают в полном объеме на лицевой счет образовательного учреждения и 
расходуются им по направлениям, определенным решением органа государственно-
общественного управления данного образовательного учреждения (Управляющего Совета 
или Совета учреждения), в соответствии с его планом финансово-хозяйственной 
деятельности, законодательством Российской Федерации и уставными целями 
деятельности на: 

5.6.1 оплату труда работников образовательного учреждения, привлекаемых к оказанию 
платных услуг в размере 70% (педагоги – 60%, младшие воспитатели – 10%); 

5.6.2 развитие и совершенствование образовательного процесса – 20%; 

5.6.3 развитие материально-технической базы – 10%; 

5.7. Сроки перечисления доходов, полученных от оказания платных услуг в текущем 
(календарном) месяце определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

5.8. Образовательное учреждение, оказывающее платные услуги ведёт раздельный учет 
полученных денежных средств, обеспечивает своевременное и полное перечисление 
доходов от оказания платных услуг. 

5.9. Работа по ведению бухгалтерского учета поступления и использования средств от 
платных услуг (за исключением образовательного учреждения, имеющего в штате 
бухгалтера) производится Централизованной бухгалтерской и административно-
хозяйственной службой управления народного образования администрации города в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании 
договора на бухгалтерское обслуживание с образовательным учреждением.  

 


