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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных  услуг  по присмотру и уходу в 

группе вечернего кратковременного пребывания в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ 

САДУ № 52(МАДОУ № 52) (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  и регулирует 

отношения, возникающие при оказании платной дополнительной услуги по  присмотру и 

уходу за детьми в группе кратковременного пребывания, без реализации образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ГКП), 

 регламентирует отношения между МАДОУ № 52 и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

- «Потребитель» — юридические и физические лица, заказывающие дополнительные  

услуги  по присмотру и уходу в группе кратковременного вечернего пребывания(далее – 

Потребитель);  

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

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

- «Исполнитель» - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52; 

- «Стороны» - Потребитель и Исполнитель; 

1.3. Учреждение предоставляет платные дополнительные услуги по присмотру и уходу в 

ГКП без организации питания в целях наиболее полного удовлетворения граждан в 

дополнительных услугах на основании социального заказа  населения. 

1.4. Платные дополнительные услуги могут быть оказаны исключительно на 

добровольной основе, только по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанников. Условия предоставления платных дополнительных услуг (стоимость, 

порядок, сроки их предоставления) определяются договором на оказание услуг. 

1.5. Платные  услуги в ГКП не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

взамен или в рамках образовательной деятельности, предусмотренной муниципальным 

заданием и финансируемой за счет бюджетных средств, и осуществляются за счет 

внебюджетных средств. 

1.6. Доходы Учреждения, полученные от деятельности, приносящей доход, после уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального 

образования город Армавир поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.7. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных услуг в Учреждении 

разрабатываются и принимаются локальные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления платных дополнительных услуг и порядок расходования средств, 

полученных от их предоставления. 

1.8. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных услуг, заключаются договора. 
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1.9. Деятельность по оказанию платных дополнительных услуг не является 

предпринимательской.  

1.10. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о предоставлении платных дополнительных услуг.  

1.11. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения, приносящую доход, 

если она идет в ущерб предмету и целям деятельности, предусмотренной Уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

1.12. Отказ Потребителя от предлагаемой ему платной дополнительной услуги не может 

быть причиной изменения объема и условий  уже предоставляемой ему Исполнителем  

другой услуги. 

1.13.  Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платной услуги в полном 

объеме в соответствии с условиями договора. 

1.14. Увеличение стоимости платной услуги после заключения договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.15. Основными функциями ГКП являются: 

- уход и присмотр; 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- обеспечение комплекса мер по организации хозяйственно-бытового обслуживания 

детей; 

- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима; 

-            забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка. 

2. Организация деятельности  

2.1. ГКП начинают функционировать при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, а также соблюдении психолого-педагогических 

требований к воспитанию детей раннего и дошкольного возраста. 

2.3. ГКП  осуществляют функционирование на основании  приказа  заведующего 

Учреждением с указанием профиля и режима работы. 

2.4. Режим работы  ГКП  определяются с учетом условий Учреждения, потребностей и 

запросов Потребителя. 

2.6. ГКП  могут  открываться в течение учебного года по мере комплектования в 

соответствии с социальным заказом населения. 

2.7. Режим пребывания детей в ГКП   регулируется договором с родителями.  

2.9.Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

2.10. В  ГКП принимаются дети от 1,5   до 8 лет.  

2.11. Наполняемостью ГКП составляет до 20 человек  по одновозрастному или 

разновозрастному принципу.  

2.12. При зачислении ребенка в ГКП формируется личное дело, которое состоит из: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договора. 

3. Информация о платных образовательных услугах 
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3.1. Исполнитель обязан до заключения Договора предоставить заказчику достоверную 

информацию о предоставляемых услугах и исполнителе, обеспечивающую возможность 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика следующую информацию: 

1) наименование, место нахождения (адрес) исполнителя; 

2) перечень дополнительных  услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их 

предоставления; 

3) стоимость дополнительных  услуг и порядок их оплаты; 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

1) Устав муниципального образовательного учреждения; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию дополнительных платных  услуг; 

3) адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения и органа 

управления образования; 

4) образцы Договоров об оказании дополнительных платных  услуг; 

5) исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к Договору 

и соответствующей  услуге сведения. 

3.4. Исполнитель обязан заключить договор. Договор заключается в письменной форме и 

должен содержать следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных  услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность сторон; 

8) полная стоимость  услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10)порядок изменения и расторжения Договора; 

11) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных  

услуг. 

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

другой - у заказчика. 

4. Порядок оказания платных дополнительных   услуг 

4.1. Для оказания дополнительных  услуг необходимо:  

1) ежегодное проведение МАДОУ №52 мониторинга 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) в 

платных дополнительных  услугах; 
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2) наличие в Уставе МАДОУ № 52 пунктов, определяющих перечень и порядок 

предоставления платных  услуг; 

3) наличие лицензии на дополнительные платные услуги и приложения к лицензии; 

4) создание условий для оказания дополнительных платных 

услуг, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и другие 

нормы); 

5) разработка МАДОУ № 52  Положения о расходовании средств от оказания платных 

дополнительных  услуг; 

6) обеспечение кадрового состава и оформление трудовых соглашений (или договоров) 

выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательной организации, так и 

приглашенные специалисты; 

4.2. В целях обеспечения предоставления дополнительных платных услуг заведующий 

МАДОУ издает приказ об организации конкретных дополнительных услуг в учреждении, 

в которых определяет: 

1) лиц, ответственных за предоставление дополнительных услуг; 

2) организацию работы по предоставлению дополнительных услуг.  

3) привлекаемый преподавательский состав. 

4.3. Заведующий МАДОУ №52 утверждает: 

1) смету доходов и расходов; 

2) штатное расписание; 

3) служебные инструкции; 

4.4. Заведующий МАДОУ № 52 обеспечивает: 

2) оформление с заказчиком Договора; 

3) оформление информационного стенда для потребителей о платных 

дополнительных услугах, реализуемых в образовательной организации, включающего 

следующую информацию: 

- наименование и местонахождение образовательного учреждения;  

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности (с 

приложением);  

- перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления 

дополнительных платных услуг; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости; график проведения платных  услуг;  

-образец договора об оказании платных  услуг;  

- образец платежного документа на оплату дополнительных образовательных услуг. 

4.5. МАДОУ по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях 

услуг. 

4.6. Дополнительные платные услуги оказываются согласно графика предоставления 

платных  услуг на календарный год, и с учетом мониторинга потребностей родителей 

(законных представителей).  

5. Порядок получения и расходования средств 
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5.1. Оплата предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг 

производится ежемесячно. 

5.2. Тарифы на платные дополнительные  услуги в 

МАДОУ №52 устанавливаются администрацией муниципального образования город 

Армавир в соответствии с действующими законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

5.3. Доходы от оказания платных дополнительных услуг поступают в распоряжение 

образовательного учреждения. 

Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования средств 

на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 

подлежит налогообложению. 

5.4. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

аккумулируются на отдельном лицевом счете и в соответствии со сметой расходов 

утвержденной руководителем образовательного учреждения, направляются: 

1) на заработную плату основного персонала с начислениями - до 50%; 

2) на заработную плату административно-хозяйственного персонала с начислениями - 

до 10%; 

3) на оплату коммунальных услуг - не менее 10% 

4) оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение основных 

средств и материальных запасов, а также на прочие расходы (товары, работы, услуги) по 

усмотрению руководства образовательного учреждения. 

5.5. МАДОУ вправе привлекать специалистов для оказания  дополнительных услуг на 

контрактной основе, без соблюдения условий оплаты определенной Единой тарифной 

сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.6. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке. Безналичные 

расчеты производятся на внебюджетный счет образовательного учреждения, через 

кредитные организации (их филиалы, отделения), почтовые отделения либо другие 

способы оплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ. Расчеты 

наличными деньгами не производятся. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных  услуг, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

  1) безвозмездное оказания  услуг; 

 2) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных  услуг; 

 3) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

платных  услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик так же вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных  услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 
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6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

1) просрочка оплаты стоимости платных  услуг; 

2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  услуг 

следствие действий (бездействий) обучающегося. 

7.Руководство и  контроль за предоставлением  платных услуг 

7.1. Общее руководство деятельностью  ГКП  осуществляет заведующий Учреждением. 

Заведующий МАДОУ осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных платных  ус луг. 

7.2. Заведующий Учреждением определяет функциональные обязанности каждого 

работников ГКП. 

7.3. Непосредственное руководство работой ГКП  осуществляет старший воспитатель на 

основании Положения. 
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