


 

1. Условия  предоставления  платных  образовательных  услуг. 

 

2.1. ДОУ  имеет  право  оказывать  платные  услуги, если  это  предусмотрено  Уставом  учреж-

дения, служит  достижению  целей, ради  которых  оно  создано  и  соответствует  этим  целям. 

 

2.2. В  случаях,  предусмотренных  законом, ДОУ  оказывает  платные  услуги  при  наличии  

специального  разрешения – Лицензии. 

 

2.3. Оказание  платных  образовательных  услуг  производится  с  соблюдением  правовых  актов, 

регулирующих  отношения  в  сфере  оказания  конкретного  вида  услуг. При  оказании  платных  

услуг  физическим  лицам, ДОУ, наряду  с  другими  правовыми  актами, руководствуется  зако-

ном  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  от  07.02.1992 г. № 2300-I. 

 

2.4. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках  основной  

образовательной  деятельности, финансируемой  за  счет  средств  соответствующего  бюджета. 

Отказ  потребителя  от  предлагаемых  ДОУ  платных  дополнительных   образовательных  услуг  

не  может  быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  ДОУ  основных  

образовательных  услуг. 

 

2.5. Перечень  платных  услуг  разрабатывается  образовательным  учреждением  на  основании  

отраслевых  примерных  перечней  платных  услуг, подготавливаемых  отраслевыми  органами  

администрации  Города  Томска, а  также  должен  быть  указан  в  Уставе  ДОУ. 

 

2.6. ДОУ  оказывает  платные  образовательные  услуги  на  основании  заключенных  договоров  с  

физическими  и  юридическими  лицами  в  соответствии  с  утвержденным  приказом  руково-

дителя  учреждения  перечнем  платных  услуг. 

 

2.7. Оказание  платных  образовательных  услуг  производится  при  условии: 

а) разработки  положения  о  направлениях  расходования  средств, полученных  от  оказания  

платных  услуг, которое  утверждается  высшим  органом управления  ДОУ, действующим  в  

соответствии  с  уставом  учреждения  и  вводится  в  действие  приказом  руководителя  учреж-

дения; 

б) издания  руководителем  ДОУ  приказа  об  организации  конкретного  вида  платных  допол-

нительных  образовательных  услуг  с  указанием  лиц, оказывающих  эти  услуги, а  также  лица  

ответственного  за  организацию  платных дополнительных  образовательных  услуг; 

в) оформления  гражданско-правовых  отношений  с  работниками  и  специалистами, занятыми  в  

предоставлении  ПДОУ, а  именно: 

- утвердить  тарификационный  список  преподавателей; 

- заключить  со  специалистами, занятыми  преподавательской  деятельностью  договора  

возмездного  оказания  услуг  по  обучению. 

г) подписания  заявлений  и  подписания  договоров  с  родителями  воспитанников, желающих  

получать  платные  дополнительные  образовательные  услуги, по  форме  определенной  прика-

зом  Министерства  образования  РФ. На  основании  заявлений  формируются  группы, состав-

ляются  графики  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  с  указанием  

времени, помещений  и  тех  работников, кто  их  оказывает. Составляется  расписание  оказания  

платных  дополнительных  образовательных  услуг  отдельно  от  основного  расписания  ДОУ; 

д) ДОУ  обязано  вести  статистический  и  бухгалтерский  учет  и  отчетность  раздельно  по  

основной  деятельности  и  платным  услугам; 

е) открытия  лицевого  счета  в  департаменте  финансов  администрации  Города Томска  по  

учету  средств  от  предпринимательской  или  иной  приносящей  доход  деятельности; 

ж) письменного  уведомления  Учредителя – департамента  образования  администрации  Города  

Томска  об  организации  платных  и  предоставления  пакета  документов  согласно  Положения  

Думы  Города  Томска. 

 

2.8. Не  допускается  оказание  ДОУ  платных  услуг  за  счет  бюджетных  ассигнований. 



 

 

2. Информация  о  платных  услугах  муниципальных  учреждений. 

 

3.1. ДОУ  обязано  бесплатно  обеспечить  потребителей  необходимой  и  достоверной  информа-

цией  о  платных  услугах, находящейся  в  удобном  для  обозрения  месте  и  содержащей:  

-сведения  о  наименовании  учреждения, о  его  месте  нахождения (месте  государственной  ре-

гистрации); 

-при  наличии  лицензии, сведения  о  номере  лицензии, сроке  ее  действия, органе  выдавшем  

лицензию; 

-сведения  о  режиме  работы  учреждения; 

-перечень  платных  услуг, с  указанием  их  стоимости; 

-условия  предоставления  этих  услуг; 

-график  работы  специалистов, сведения  о  квалификации; 

-иные  сведения, предусмотренные  в  качестве  обязательных  действующим  законодательством. 

 

4.   Порядок  оплаты  услуг  и  направления  расходования  средств,  

полученных  ДОУ  от  оказания  ПОУ. 

 

4.1. ДОУ, обслуживаемое  МБУ ЦБ МДОУ г. Томска, обязано  предварительно  письменно  уве-

домить  МБУ ЦБ МДОУ г. Томска  о  предстоящем  зачислении  средств, получаемых  от  оказа-

ния  платных  услуг  и  заключить  с  МБУ ЦБ МДОУ г. Томска  договор  по  ведению  учета  

средств, полученных  за  счет  оказания  платных  услуг; 

4.2. Произведение  расчетов  месячного  размера  родительской  платы, исходит  из  определенной  

договорной  стоимости  одного  часа  платных  дополнительных  образовательных  услуг  на  

человека  количества  учебных  часов  по  утвержденной  программе  и  графика  оказания  услуг; 

4.3. При  составлении  плана  финансово-хозяйственной  ДОУ  предусматривает  в  процентом  

содержании  следующие  направления  расходования  средств  от  платных  образовательных  

услуг: 

- фонд  оплаты  труда, связанный  с  предоставлением  платных  услуг; 

- оплату  коммунальных  услуг  без  учета  отопления – пропорционально  доле  платных  услуг  в  

расходах  данной  экономической  статьи  учреждения; 

- оплату  услуг  МБУ ЦБ МДОУ г. Томска; 

- оплату  доли  учредителя; 

- денежные  средства  на  развитие  материально-технической  базы  учреждения. 

4.4. Оплата  за  оказание  ДОУ  услуги  осуществляется  в  безналичной  форме  путем  перечис-

ления  денежных  средств  на  счет  финансового  органа  администрации  Города  Томска  по  

учету  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности. ДОУ  обязано  получить  

от  потребителя  квитанцию, либо  копию  платежного  поручения  о  перечислении  денежных  

средств  с  отметкой  банка. 

4.5. Детям сотрудников МАДОУ №77 предоставляется льгота в размере 50% от стоимости 

платной услуги. Размер льготы утвержден на собрании трудового коллектива. 

   

5. Контроль  за  предоставлением  платных  услуг. 

 

5.1. Контроль  за  порядком  и  условиями  предоставления  платных  услуг  ДОУ, в  пределах  

своих  полномочий, осуществляют  соответствующие  государственные  органы  и  администра-

ция  Города  Томска. 

5.2. В  ДОУ  контроль  осуществляется  администрацией  и  старшим  воспитателем. 

 

6. Ответственность 

5.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг в МАДОУ несет руководитель 

МАДОУ. 

5.2. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, полученных от 

оказания платных услуг, несет руководитель МАДОУ. 



5.3. В случае не предоставления в полном объеме Потребителю оплаченных услуг ПУ Ис-

полнитель обязан по требованию Потребителя возместить стоимость не оказанных услуг.  


