
 



- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - организация МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся (воспитаннику) (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

 - «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «Платные образовательные услуги» - 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); 

- «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранён без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

4. Платные образовательные услуги в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» не 

могут быть оказаны взамен основной образовательной деятельности,  

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

 5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  



6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, в части предоставления платных образовательных 

услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется указанными 

организациями. 

7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

9. Исполнитель вправе 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. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

 

I. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

12. Исполнитель обязан довести до 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». 

13. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

14. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя -индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 



гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

16. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

17. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



22. 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. 

23. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

24. Доход от оказания платных образовательных услуг направляются МАДОУ 

«ДС № 19 г. Челябинска» на осуществление уставной деятельности. 

25. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг осуществляет заведующий 

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 

26. Комитет по делам образования города Челябинска осуществляет 

ведомственный контроль за соблюдением настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  

к Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг»  

Договор 

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

г. Челябинск                                                                                                    «____» ______________ 

20__ г.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад             № 19 г. 

Челябинска», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии на осуществление 



образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Челябинской области 

от 04.07.2016 № 12910 серия 74 Л 02 № 0002081, приложение № 1.1 № 0001990 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  (дошкольное образование),  приложение № 1.2 серия 74 

II 01 № 0007521 от 05.04.2017 (дополнительное образование детей и взрослых) в лице заведующего 

Бабкиной Ирины Валентиновны, действующего                                на основании Устава, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель) 

______________________________________________________________________________,                                                                             
                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Именуемый  в  дальнейшем   «Заказчик»,  действующий   на   основании   паспорта                   серии 

____ №______, выданный _______________________________________________________ 
 в интересах несовершеннолетнего ______________________________________, _______________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)                    (дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________     
                                                   (адрес места жительства) 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об Образовании в РФ», законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300 – 1 «О защите прав 

потребителей», а так же Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

____________________________________________________  
Направленность вышеуказанной программы  ______________________________________ 

Форма обучения - очная. 

Форма проведения занятий - групповая. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет __________ месяца(ев)/год/лет. 

1.3. Продолжительность обучения по договору составляет___________ месяца(ев)/год. 

устанавливается с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

1.4. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в рабочие часы и дни Исполнителя, в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнителя. 

 При реализации образовательной программы (части образовательной программы) возможно 

составление индивидуального учебного плана.  

Расписание проведения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

утверждается Исполнителем самостоятельно, согласование Заказчика не требуется.  

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель имеет право не оказывать услугу.  

1.5. По окончании курса свидетельств и дипломов не выдаётся.  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. зачислить Обучающегося в группу по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, выполнившего условия приема, установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами МАДОУ 

«ДС № 19 г. Челябинска»;  

2.1.2. довести до 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»;  

2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной дополнительной образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Данная услуга оказывается в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, расписанием занятий, 

разработанными МАДОУ;  

2.1.4. обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка Исполнителя; 

2.1.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 

проведения услуги, условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 



эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, проявлять 

уважение к личности Обучающегося,;  

2.1.6. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу;  

2.1.7. сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных услуг в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае болезни, отпуска) при условии 

своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора;  

2.1.8. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. На защиту профессиональной чести и достоинства работников Исполнителя; 

2.2.2. изменять график предоставления услуги в случае необходимости;  

2.2.3. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписание занятий, при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, выбирать системы контроля над качеством; 

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу; 

Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к 

работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога - не допустить ребенка до занятий в 

случае нарушения сроков платы по Договору. 

2.2.5. При реализации вышеуказанной образовательной программы (полностью или отдельной 

части) Исполнитель вправе использованием формы электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан:  

3.1.1. соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

трудового распорядка, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство; 

3.1.2. своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги, в срок, установленный пунктом 11 

настоящего договора;  

3.1.3. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

3.1.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.1.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях (на время 

болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей);  

3.1.6. обеспечить посещение ребенком занятия согласно расписанию  

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1.  требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

надлежащего исполнения платной дополнительной образовательной услуги, предусмотренной п.1 

настоящего договора;  

3.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся занятий Обучающегося. 

3.2.3. защищать права и интересы Обучающегося.  

IV. ОПЛАТА УСЛУГ  

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору составляет ______ рублей 

__копеек (__________________ рублей __ копеек).  

Стоимость одного занятия составляет _______ рублей.  



Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата услуги осуществляется по системе «Город» ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за расчетным.  

4.3. Начисление платы осуществляется за фактическое посещение ребенком занятий.  

4.4. Перерасчет платы, за пропущенные по уважительным причинам (болезнь ребенка, санаторно - 

курортное лечение, карантин, отпуск родителей) занятия, производится в месяце, следующим за 

отчетным.  

4.5. Оплата услуги удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком.  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения его сторонами и действует до              

«__» __________ 20___ г.  

6.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей, другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, письменно предупредив другую сторону за 10 дней.  

6.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем 

переговоров между сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель                                                               Заказчик                                                        
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение                            

«Детский сад № 19 г. Челябинска» 

ИНН 7448156620 КПП 744801001 

ОГРН 1137448003109  

р/с 40703810904044501566, ЧФ ОАО «СМП Банк»  

Адрес: 454030, г. Челябинск, 

Ул.Скульптора Головницкого, 6 

Телефоны: 724-30-42, 724-30-41  

Заведующий МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

_______________ /И.В. Бабкина/ 
            (подпись)                (расшифровка) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Ф.И.О.________________________________

_____________________________________ 

Паспортные данные ________________ 

_____________________________________ 

 

 

Домашний адрес  

 

Телефоны: 

 

_________  __________/________________/ 
      (дата)             (подпись)             (расшифровка) 

Приложение № 2  

к Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг»  
 

Заведующему  

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»  

И.В. Бабкиной  

от родителя (законного представителя)  

_________________________________  
(фамилия)  

_________________________________ 
(имя)  



  _________________________________ 
(отчество)  

  _________________________________  
(адрес фактического проживания) 

_________________________________  
(телефон)  

  

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребёнка,  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   
                                                                                                                (фамилия имя отчество ребенка)  

___________________________________________, воспитанника группы № ____  
                                           (дата рождения) 

 

на платную образовательную услугу в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», обучение по 

дополнительной образовательной программе ______________________________________ 

 ________________________________________________________________(далее Услуга)  

                                                    (наименование услуги) 

________________________________________________________________направленности 

 

и заключить со мной договор на оказание Услуги.  

 

Я, предупрежден(а)о том, что Услуга оказывается на добровольных основаниях, и не может 

быть оказана вместо или в рамках основной образовательной деятельности. 

  

Я, предупрежден(а) и даю свое согласие, что на время получения Услуги мой ребенок 

прекращает пребывание в группе, в которой ему оказывается услуга по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. По окончании предоставлении Услуги 

(по возвращению ребенка в группу), он продолжает получать основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

 

Я, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 

152 выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка. 

 

Я, ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

дополнительной общеразвивающей программой по выбранному направлению и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

«___» ____________20___г.  
                          (дата) 

__________________ ____________________________  

                                                                     (Подпись)                                  (Расшифровка подписи)  

 Приложение № 3 

 к Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг» 

 

 Утверждаю  

Заведующий МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»  

______________ И.В. Бабкина  
 

Смета 

на организацию дополнительной платной образовательной услуги 

_____________________________________________________ 

 



Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

______________________________ 

Период обучения  _______________________ 

Количество часов по учебному плану      часов в месяц  (0.5 часа* 2 занятие)* 4 недели 

Количество занятий       в неделю       в месяц              

Количество занимающихся _______________ 

 

Перечень статей затрат % от ст-ти услуги  

в месяц 

Расчет 

(руб.) 

1. Затраты на оплату труда по договорной стоимости 
Оплата педагогу  

Оплата куратору  

Оплата бухгалтеру  

Оплата главного бухгалтеру  

Итого затрат на оплату труда  

Начисления на заработную плату 

  

2. Затраты на материальные запасы   

3. Накладные затраты, относимые на платную услугу  

Коммунальные услуги:  

водоснабжение – фактические расходы за месяц  

5л (на 1чел. за 1занятие) *1,2ч (кол-во в месяц) * 12 ( кол-во 

чел.) = 72л = 0,072куб.м 

0,072 куб.м * 43,62 руб.(тариф) = 3,14 руб. 

электроэнергия – фактические расходы за месяц  

8 шт. ламп (в зале) * 36 Вт/ч (мощность 1 лампы) * 1ч (кол-во 

в месяц) = 288Вт = 0,29 кВт 

0,29 кВт *7,40 руб.(тариф) = 2,15 руб. 

Итого по коммунальным услугам – 5,29 руб. 

  

4. Итого затрат на услугу на одного человека составила   

5. Общая стоимость услуги на 1 ребенка за 1 занятие   

6. Стоимость одного абонемента (12 занятия в месяц)   

 

 
 
 
 
 

 

Приложение № 4 

 к Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг» 

 

 Утверждаю  

Заведующий  

МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»  

______________ И.В. Бабкина  
 

Смета по заработной плате 

на дополнительную платную образовательную услугу 

_____________________________________________________ 
 



Период обучения _______________________ 

 

Количество занимающихся ___________________ 

Количество дето-дней _______________ Стоимость занятия________________  

 

Перечень статей затрат Расчет (руб.) 

1. Затраты на оплату труда по договорной стоимости:  

Зарплата педагогу  

Зарплата куратору  

Зарплата бухгалтеру  

Зарплата главного бухгалтеру  

Итого затрат на оплату труда  

Начисления на заработную плату 

 

2. Расходы по коммунальным услугам:  
водоснабжение – фактические расходы за месяц  

5л (на 1чел. за 1занятие) *1,2ч (кол-во в месяц) * 12 ( кол-во чел.) = 

72л = 0,072куб.м 

0,072 куб.м * 43,62 руб.(тариф) = 3,14 руб. 

электроэнергия – фактические расходы за месяц  

8 шт. ламп (в зале) * 36 Вт/ч (мощность 1 лампы) * 1ч (кол-во в 

месяц) = 288Вт = 0,29 кВт 

0,29 кВт *7,40 руб.(тариф) = 2,15 руб. 

 

3. Улучшение материально-технической базы ДОУ  

4. Общая стоимость услуг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5  

к Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг»  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 г. Челябинск»  

454030, Челябинская область, г. 

Челябинск,  

ул. Скульптора Головницкого, 6 

Тел.: (351)724-30-42, (351) 724-30-41  

e-mail: madou_dc19@mail.ru  

№ _______от ____________ 20___г. 

 
 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 
(адрес регистрации) 

__________________________________________ 
(дата заключения договора об оказании платной 

образовательной услуги) 

 



Уведомление родителю (законному представителю) о расторжении договора 

в одностороннем порядке об оказании платной образовательной услуги 

 

Уважаемая (ый) ________________________________________________! 
 

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с пунктом 2.6. договор от 

________________ № ___________ «Об оказании платной образовательной услуги» на Услугу 

_______________________________________________________________________ (наименование 

Услуги) 

расторгнут в одностороннем порядке с ____________ по причине задолженности за оказание 

услуги в сумме ______________ (____________), на основании приказа от ________ № 

_______.  

 
 

Руководитель учреждения  Заведующий      И.В. Бабкина 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

Один экземпляр настоящего уведомления на руки получил:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6  

к Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг»  

 

Заведующему  

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»  

И.В. Бабкиной  

от родителя (законного представителя)  

_________________________________  
(фамилия)  

_________________________________ 
(имя)  

  _________________________________ 
(отчество)  



  _________________________________  
(адрес фактического проживания) 

_________________________________  
                                                                                                                                                                                               (телефон)  

 

Заявление 

 

Прошу расторгнуть договор от _______________ № ____________ об оказании платной  

 

образовательной услуги_________________________________________________________    
                                               (наименование платной образовательной услуги) 

оказываемой моему ребёнку ________________________________________группа №_____  
                                                                                          (фамилия, имя ребенка)  

по причине ___________________________________________________________________  

 

«___» ____________20___г.  
                          (дата) 

____________ _____________________  

                                                                                          (Подпись)               (Расшифровка подписи)  

 


