
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Департамент образования и молодёжной политики 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ  РАЙОННОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

Детский сад  «Лесовичок» 

 

ПРИКАЗ 

 
 18 октября 2017 г.                                                                                                              № 198-0 _      

 

 

«Об организации платных образовательных услуг» 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», в соответствии с законом Ханты- 

Мансийского автономного округа от 26.04.2002 № 318 «О порядке введения и оказания 

платных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями в Ханты-Мансийском 

автономном округе», приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 20.04.2012 № 263-О, Уставом ДОУ, Положением о платных 

дополнительных услугах, ПРИКАЗЫВАЮ:     

 

1. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» и их родителей (законных представителей) 

в 2017-2018 учебном году, приступить к оказанию платных образовательных услуг в ДОУ 

с 01.11.2017г. 

2.Утвердить:  

2.1. Положение о порядке оказании платных образовательных услуг в НРМ ДОБУ 

«Д/с «Лесовичок» (приложение 1) 

2.2. Положение о  временном трудовом коллективе (ВТК) (приложение 2) 

2.3. Форму договора об оказании платных образовательных услуг образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) (приложение 3). 

2.4.Состав ВТК (приложение 4) 

2.5.Перечень платных образовательных услуг (приложение 5) 

2.3.Прейскурант цен платных образовательных услуг (приложение 6)  

2.4.Смету расходов и доходов (приложение 7).  

3. Назначить ответственным за методическую организацию платных 

образовательных услуг старшего воспитателя Шулбаеву Н.А.: 

3.1. предоставить родителям и членам ВТК перечень и прейскурант цен по всем 

видам реализуемых услуг.  

3.2. подготовить для утверждения план работы ВТК, учебный план платной 

образовательной услуги, расписание работы кружков, рабочие программы, график 

работы специалистов, списки воспитанников. 

3.3. донести информацию о перечне и стоимости платных образовательных услуг до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.  

4. Секретарю руководителя Алексеевой Н.Н.: 



4.2. подготовить и заключить договор возмездного оказания услуг с членами ВТК в 

срок до 01.11.2017г. 

4.1. подготовить и заключить договор об оказании платных образовательных услуг 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями).  

4.3. вести учет и контроль над поступлениями оплаты за предоставление платных 

образовательных услуг от родителей (законных представителе) воспитанников. 

4.4. своевременно производить расчет заработной платы и направлять информацию 

в Департамент образования и молодежной политики.  

5. Специалисту по закупкам:  

5.1. использовать доходы, поступившие от предоставления платных 

образовательных услуг в соответствии со сметой.  

6. Секретарю ознакомить с приказом всех членов ВТК. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Заведующий НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок»                                             Е.И. Пулик                                       

 

 МП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 18.10.2017г. № 198-0  ознакомлен: 

 

№ Фамилия И.О. Подпись Дата 

1 Шулбаева Н.А.   

2 Алексеева Н.Н.   

3 Красовская Т.Ф.   

4 Михайлова А.Г.   

5 Никитина Л.В.   

6 Юдаев Л.В.   

7 Ширгаков Р.Р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг  

в НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг» в 

Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад «Лесовичок» разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года  

№706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; приказом Минобранауки России от 25.10. 2013г. №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»,  Уставом НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок», определяют порядок оказания 

платных образовательных услуг в дошкольном учреждении. 

1.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.3. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"потребитель" - физическое лицо, осваивающее платную образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - образовательные услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным стандартом. 

Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

"исполнитель" – Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Лесовичок». 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги потребителю. Исполнитель 

предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Лесовичок» учредителем, которого является Администрация Нефтеюганского района в лице 

«Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района». 

 

2. Цели, задачи и условия предоставления платных образовательных услуг 

          

 2.1. Основная цель дошкольной организации при реализации платных образовательных 

услуг является образовательная деятельность, осуществляемая по дополнительным программам. 

2.2.  Основные задачи, решаемые ДОУ при реализации платных услуг: 

- Насыщение рынка образовательными услугами; 



- Реализация дополнительных образовательных программ; 

- Развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

- Привлечение дошкольным учреждением дополнительных источников финансирования. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.4. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок» может реализовать платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

- Диагностико-коррекционные услуги (психолого-педагогическое обследование детей, 

коррекционно - развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом и т.д.); 

- Изучение иностранного языка; 

-  Услуги по физическому воспитанию и развитию; 

- Услуги по художественно-эстетическому развитию (занятия в студии художественно-

эстетического развития - ручной труд, изобразительная деятельность, занятия по хореографии, 

музыке, вокальной и театральной деятельности); 

- Услуги по интеллектуальному развитию (занятия с детьми в компьютерном классе, 

развивающие игры и т.д.) 

- Организация и проведение дней рождения воспитанников.  

2.5. Условия оказания платных образовательных услуг: 

2.6. Образовательное бюджетное учреждение, имеющее лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным 

учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств бюджета. 

2.8. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Для организации платных образовательных услуг в образовательном учреждении 

Исполнителю необходимо: 

- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

-  создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

СанПин, требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- обеспечить качественное кадровое обеспечение; 

- обеспечить учебно-методическое и техническое обеспечение; 

- заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг в 

соответствие с п.12 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 



3.2. Издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг: 

3.2.1.Утвердить: 

- перечень платных услуг; 

- учебный план; 

- график проведения занятий; 

- калькуляция платных услуг;  

-прейскурант цен; 

-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчет стоимости 

платной услуги и. т.д.) 

- заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с временным 

трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

- утвердить: перечень услуг, график проведения занятий, калькуляцию стоимости услуг и 

прейскурант цен, утвержденный руководителем образовательного учреждения, согласованного с 

Учредителем. 

3.3. Оказание платных услуг производится при условии: 

- обеспечения физических и юридических лиц бесплатной и достоверной информацией по 

вопросу оказания платных услуг, размещенной в удобном для обозрения потребителей стенде 

(информация о режиме работы учреждения, перечень услуг и прейскурант цен на платные 

услуги, адреса и телефоны вышестоящей организации, наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности) 

3.4. Размер оплаты предоставляемых услуг устанавливается в соответствии с прейскурантом 

цен. 

3.5. Платные образовательные услуги осуществляются Временным Трудовым коллективом. 

3.6. Количество часов предлагаемых в качестве платной услуги должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

3.7. Режим занятий по перечню платных услуг утверждается руководителем дошкольного 

учреждения. 

3.8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляет заведующий дошкольного учреждения. 

3.9. Продолжительность занятий устанавливается от 15 минут до 30 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и направленности программы. 

3.10 Занятия в групповой (или индивидуальной) форме проводятся в соответствии с 

утвержденным исполнителем графиком, расписанием занятий  или планом с 01 октября по 30 

апреля учебного года (за исключением установленных государством выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней карантина, форс-мажорных обстоятельств). 

3.11. Руководителями платных услуг ведется журнал учета посещаемости обучающихся. 

3.12. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, 

разрабатываются и утверждаются дошкольной организацией в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

3.13. Дополнительные программы, реализуемые организацией, ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.     

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 



4.2. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте и на сайте ДОУ) информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав  потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Образовательное учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

4.3.1. Устав образовательного учреждения; 

4.3.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

4.3.3. Адрес и телефон Департамента образования и молодёжной политики, являющегося 

учредителем образовательного учреждения; 

4.3.4. Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

4.3.5. Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по договору; 

4.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой, календарный 

учебный график и расписание занятий. 

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

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон заказчика; 

- фамилия, имя, отчество потребителя; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись заказчика; 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя услуг 

 

5.1. Образовательное учреждение имеет право: 

5.1.1. Разрабатывать дополнительные образовательные программы, реализуемые как платные 

образовательные услуги; 

5.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

5.1.3. Расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов. 

5.2. Образовательное учреждение обязано: 



5.2.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

5.2.2. Реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

5.2.3. Не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

5.2.4.При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному 

на обучение времени. 

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

5.3.1. Ознакомиться с уставом, лицензией и другими документами, определёнными данным 

положением; 

5.3.2. Вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

5.3.3. Выбрать услугу или отказаться от предлагаемой услуги; 

5.3.4. Расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в 

любое время, уплатив образовательному учреждению, часть цены пропорционально части 

оказанной услуги; 

5.3.5. Не вносить оплату до заключения договора. 

5.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

5.4.1. Обеспечить посещаемость всех занятий потребителем услуг; 

5.4.2. Предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий потребителем по 

уважительной причине; 

5.4.3. Предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение 

потребителя за одну неделю до прекращения; 

5.4.4. Своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги; 

5.4.5. Выполнять условия договора; 

5.4.6. Соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении. 

5.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и учебным планом услуги. 

5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и потребитель услуг несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.7. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.8. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 



6. Распределение финансовых средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Распределение финансовых средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности» распределяются в соответствии с пунктами разрешения 

следующим образом: 

Пункт разрешения 1- Платные услуги 

 

7. Порядок получения и расходования средств полученных от платных образовательных 

услуг 

 

7.1. Наличные денежные средства вносятся ежемесячно путём оплаты через учреждения 

банков на счёт образовательного учреждения. 

7.2. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг зачисляются на лицевые 

счета для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности учреждений, открытые в муниципальном учреждении 

«Департамент финансов Нефтеюганского района». 

7.3. Бухгалтерия ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов, 

составляет и предоставляет отчетность по результатам предоставляемых платных услуг по 

формам и в сроки в установленном порядке. 

7.4. Денежные средства учреждения, поступающие от реализации платных образовательных 

услуг расходуются на оплату труда работников, привлеченных к оказанию платных 

образовательных услуг и развитие образовательного учреждения в соответствии со сметами 

доходов и расходов учреждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и органов 

местного самоуправления. 

7.5. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат. 

7.6. Вознаграждение педагогов, оказывающих образовательные услуги по дополнительным 

образовательным программам составляет 45% от получаемого дохода. 

7.7 Вознаграждение основного содействующего персонала составляет 10% от получаемого 

дохода. 

7.8 Вознаграждение педагогов осуществляется от получаемого дохода на основании 

заключенных договоров возмездного оказания услуг, согласно актов выполненных работ, 

подаваемых до 26 числа каждого месяца. 

7.9 Начисления на оплату труда педагогов и основного содействующего персонала 

составляют 27,3%. 

7.10 Стимулирующий фонд руководителя составляет 6 % от получаемого дохода и 

выплачивается в соответствии с призом Департамента образования и молодежной политики 

№710 от 03.10.2013г «О порядке установления стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных учреждений». 

7.11 При расчете калькуляции коммунальные расходы составляют 7,1 %, материальные 

расходы 3% и рентабельность (развитие МТБ) 12%. 

 

8. Срок действия 

 

8.1. Настоящее положение действует с момента утверждения до его отмены или утверждения 

нового. 

 



Приложение № 2 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Временном трудовом коллективе (ВТК) НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Лесовичок» (далее – 

Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения,  и 

определяет порядок организации деятельности Временного трудового коллектива (далее ВТК) 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. ВТК в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексам РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300 –Ф1  «О защите прав   

потребителей» (с изменениями от 02.06.1993 г., 09.01.1996 г., 17.12.1999 г., 30.12.2001 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, инструктивно-методическими документами или региональной нормативно-

правовой базой,  настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи ВТК 

2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности ДОУ, на основе Устава ДОУ 

и запроса социума, членами ВТК осуществляется деятельность направленная на 

совершенствование модели образовательного учреждения путем расширения количества 

платных образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.  

2.2. Основными задачами ВТК являются: 

 содействие семьям в воспитании здоровых и гармонично развитых детей; 

 наиболее полное удовлетворение растущих культурных запросов и потребностей 

социума;  

 развитие творческих способностей воспитанников; 

 повышение квалификации специалистов службы ВТК по организации платных 

образовательных услуг. 

3. Структура ВТК 

3.1. ВТК создан  из штатной численности сотрудников дошкольного учреждения, входит в 

состав ДОУ и основан на его базе как  внутренняя организация. 

3.2.Зачисление специалистов в состав ВТК проводится на добровольной основе, с учетом 

их профессионального уровня, путем заключения трудового  соглашения  (или договора  подряда 

с временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

 3.3.Руководит ВТК заведующий ДОУ, он является председателем ВТК.  

3.4. Заместителем председателя ВТК является заместитель заведующего по ВОР. 

3.5. Секретарь выбирается из числа членов ВТК на первом заседании сроком на один 

учебный год. 

 

4. Организация деятельности ВТК 

4.1 Деятельность ВТК способствует полноценному развитию детей: интеллектуальному, 

физическому, художественно-эстетическому. 

4.2. Предоставление специалистами ВТК платных образовательных услуг производится с 

учетом запросов родителей и видового разнообразия предоставляемых услуг, на основании 

договора с родителями. 

4.3. Занятия с детьми проводят специалисты ВТК по утвержденному графику в 

соответствии с сеткой занятий, возрастными и индивидуальными особенностям воспитанников.  

4.4. Специалистами ВТК осуществляется индивидуальное консультирование родителей на 

основании проводимых наблюдений за развитием ребенка. 



4.5. Контроль за качеством предоставляемых услуг специалистами ВТК и координацию их 

деятельности осуществляет администрация ДОУ. 

 

6. Права и обязанности членов ВТК 

6.1. Члены ВТК обязаны: 

6.1.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий до 

передачи детей  родителям или воспитателю;  

6.1.2. Беречь вверенное им имущество, подбирать необходимые пособия, материалы и 

средства ТСО для занятий с детьми по предусмотренной программе; 

6.1.3. Реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме: выполнять локальные внутренние акты ВТК и проводить занятия с группой детей в 

течение времени, определенного режимом работы,   тематическим планированием; годовым, 

месячным планом, а также в соответствии с максимальной нагрузкой, определенной СанПин; 

6.1.4. Не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

6.1.5.Соблюдать правила педагогической этики; 

6.1.6. Осуществлять свою деятельность в соответствии с должностными инструкциями и 

локальными актами; 

6.1.7. Проводить открытые итоговые мероприятия с возможным участием и приглашением 

родителей и администрации в конце учебного года;  

6.1.8. Регулярно вести журнал регистрации проведенных занятий, отражать в планах 

индивидуальный подход к детям и осуществлять планирование по степени сложности с учетом 

индивидуальных особенностей и уровнем развития детей; 

6.1.9. Вести табель посещаемости детей в период их посещения ДПУ; 

6.1.10. Предоставлять необходимую отчетность председателю ВТК. 

6.2. Члены ВТК имеют право: 

6.2.1. На защиту чести и достоинства в период своей деятельности; 

6.2.1. Осуществлять воспитательно-образовательный процесс, выбирая самостоятельно 

методики и технологии; 

6.2.2. Вносить предложения по дополнению локальных внутренних  актов  и по 

совершенствованию деятельности ВТК; 

6.2.3. Повышать свою деловую квалификацию через профильную курсовую подготовку, 

самообразование, семинары-практикумы и т.д. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания ВТК проходят по мере необходимости и оформляются протоколом.  

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание; 

 предложения, вопросы, рекомендации и замечания участников 

 решение ВТК. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем заседания. 

7.4. Непосредственное выполнение решений осуществляют ответственные лица, указанные 

в протоколе заседания ВТК. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5.Книга протоколов хранится в делах Учреждения (постоянно). 

 

8. Ликвидация ВТК 

8.1. ВТК может быть ликвидирован по решению администрации ДОУ, заседания ВТК, если 

ВТК не выполняет взятые на себя функции или его деятельность противоречит законодательству. 

8.2. Двусторонний договор между Администрацией и членом ВТК может быть расторгнут 

по требованию любой стороны в случае невыполнения или некачественного выполнении 

обязательств по договору.  

 
 



Приложение № 3 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

Договор № ____  

об оказании платных образовательных услуг в НРМ ДОБУ д/с «Лесовичок»  

 
    гп. Пойковский                                                                                                        от  «        »              20    г. 

  
      Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  «Детский сад « Лесовичок», именуемое  в дальнейшем Исполнитель, в лице  

заведующего  Пулик Елены Ивановны, действующего на основании  Устава от 02.06.2015г. № 439-О и 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансиского автономного округа –Югры  от «05»  

августа 2015 г. № 2183, по адресу 628331, Ханты-Мансийский АО-Югра, Нефтеюганский  район, пгт. 

Пойковский, микрорайон Дорожник, дом 10,  с одной  стороны, и 

   
(фамилия, имя, отчество заказчика) 

  
(адрес, телефон заказчик) 

(в дальнейшем - Заказчик) и 

   
(фамилия, имя, отчество воспитанника) 

(в дальнейшем - Воспитанника), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложение №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 
Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной 

программы 

Форма организации 

НОД 

Сроки освоения 

образовательной 

программы   

    

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 
 

Исполнитель вправе: 

2.1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

об уровне усвоения программы воспитанником, поведении, его индивидуальных способностях. 

Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7F4CBE6F8F5CCA614EA6E3B0C2B602B576742E78BAC6E6474E225324B3D02d0A5F
consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7F4CBE6F8F5CCAF10E8683D02766A230E6B40E084F379633DEE24324A37d0A6F


действия настоящего договора. 

2.4. Воспитанник вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

3.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования к условиям реализации соответствующих образовательных программ. 

3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых общеобразовательной организацией 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.8. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального 

нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные 

законодательством. 

 

4. Обязанности Заказчика 
 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При зачислении Воспитанника в дошкольную образовательную организацию и в процессе его 

образования и воспитания своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом дошкольной образовательной организацией. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к специалистам дошкольного образования, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии  



с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

4.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению медицинской организации либо 

медицинского работника Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий. 

4.10. Обеспечить посещение Воспитанника занятий согласно образовательной программе (части 

образовательной программы). 

 

5. Оплата услуг 

 

          5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет: 

  
(указать 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. 

5.2. Заказчик  ежемесячно оплачивает  услуги в сумме: 

 
(указать денежную сумму в рублях ) 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на банковский  счет Исполнителя 

путём безналичного расчета через учреждения банков (кредитных организации)  

Оплата  услуг  удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика. 

5.4. Заказчик  ежемесячно предоставляет Исполнителю  копию квитанции.  
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), 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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение 2-х месяцев, недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.5. Заказчик вправе в случае, 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, по своему 

выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

6.6. 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. 



 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более двух раз подряд, либо не 

поступления оплаты в течение двух месяцев  

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Воспитанника после двух предупреждений 

   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Воспитанника) об отказе от исполнения договора. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 
 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «     »              

______________20    г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский  сад «Лесовичок» 

Заказчик 

_________________________________________

_________________________________________                          
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

Место нахождения: 628331, ХМАО-Югра,   

Нефтеюганский  район, пгт. Пойковский, 

микрорайон Дорожник, дом 10  

Банковские реквизиты: 

ИНН 8619009290 

БИК  047173000 

р/с 40701810600003000002 

Телефон : 8(3463) 21-11-00; 21-82-89                                                                          

 

Паспортные данные ___________№_______________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства        гп.Пойковский  

______________________________________________ 

Контактный телефон____________________________ 

_________________________________________ 

Заведующий 

________________________ /Е.И.Пулик / 
М.П. 

  

 ____________________/__________________________/ 
             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 



 

«____» _______________2____ г. 

 

«____» _______________ 20____ г. 
 

             

       Заказчик получил один экземпляр настоящего договора 

              

                «______»____________________20____ г.     __________________________/______________________/ 
                                                                                         (дата и подпись Заказчика) 

 

 

Приложение №1  

к договору по оказанию платных образовательных услуг 

№ Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

оказания 

услуги 

Наименование программы (курса) Сроки 

освоения 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
          

Исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский  сад «Лесовичок» 

Заказчик 

_________________________________________

_________________________________________                           

_________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

Заведующий 

________________________ /Е.И.Пулик / 
М.П. 

 

«____» ____________ 20____ г. 

 

  

      ____________________/__________________________/ 
                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20____ г. 
 

   Заказчик получил один экземпляр настоящего договора приложение 1 

              

     «______»_______________________20____ г.     ________________________/___________________________/ 

                                                                  (дата и подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

 

Состав внутреннего трудового коллектива 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

1. Пулик Елена Ивановна – заведующий ДОУ; 

2. Шулбаева Наталья Александровна – старший воспитатель; 

3. Алексеева Наталья Николаевна      -   секретарь руководителя; 

4. Красовская Тамара Фаритовна  -  музыкальный руководитель; 

5. Юдаев Лев Викторович – инструктор по физической культуре; 

6. Никитина Людмила Владимировна – учитель-логопед; 

7. Ширгаков Рамзил Ришатович -  педагог дополнительного образования; 

8. Михайлова Анжелика Георгиевна - педагог дополнительного образования; 

9. Специалист по закупкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год 

 

 

1 Вокальный кружок "Звонкий голосок" 

2 Художественно-эстетическая направленость кружок "Театральный сундучок" 

3 Коррекционно-логопедический кружок  "Умный язычок" 

4 Художественно-эстетическая направленость кружок "Бумажный мир" 

5 Спортивный кружок "Непоседы" 

6 
Музыкально-игровая программа, посвященная знаменательной дате воспитанника  

"Праздник радости" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

 

 

Прейскурант цен 

 на платные образовательные услуги 

 на 2017-2018 учебный год 

 
      
      
№ 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость, руб. 

  одного 

занятия 
в месяц 

 

 
1 Вокальный кружок "Звонкий голосок" 100 400 

  

2 
Художественно-эстетическая направленость кружок 

"Театральный сундучок" 
100 400 

  

3 
Коррекционно-логопедический кружок                       

"Умный язычок" 
100 400 

  

4 
Художественно-эстетическая направленость кружок 

"Бумажный мир" 
100 800 

  

5 Спортивный кружок "Непоседы" 100 800 
  

6 

Музыкально-игровая программа, посвященная 

знаменательной дате воспитанника  "Праздник 

радости" 

1700 
  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу № 198-0 от 18.10.2017 г. 

 

 

СМЕТА 

доходов и расходов платных дополнительных услуг 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование статей затрат затрат % 

 

1 Заработная плата персонала: 60% 

- заработная плата исполнителей услуг 45% 

- заработная плата сопутствующего персонала 10% 

 - заработная плата руководителя ОУ 5 % 

2 Отчисления во внебюджетный фонд (от заработной 

платы персонала) 

16% 

3 Финансовые расходы: 24% 

- оплата коммунальных услуг 10% 

- приобретение материальных запасов 5% 

- расходы на развитие 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


