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Положение  
 о порядке и условиях  оказания  платных   услуг 

 
 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ; Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Постановлением 

администрации Города Томска от 24.03.2011   № 249   « Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных  департаменту образования 

администрации Города Томска» ( с последующими изменениями); Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", уставом детского сада; нормативными 

документами органов власти и управления образованием. 

1.2. Настоящее положение распространяется на платные  услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом №8 г.Томска (далее МАДОУ 

№8) физическим и юридическим лицам (потребителям) за соответствующую плату сверх объемов 

образовательных программ, предусмотренных государственными стандартами  гарантированными 

населению действующим законодательством. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

 

Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

2.1. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется с учетом запросов и 

потребностей родителей (законных представителей) воспитанников и возможностей МАДОУ№8. 

2.2. МАДОУ №8 оказывает платные услуги предусмотренные уставом учреждения. 

2.3. МАДОУ №8 оказывает платные услуги на основании заключаемых договоров с физическими и 

юридическими лицами в соответствии с утвержденным приказом руководителя учреждения и  перечнем 

платных услуг. 

2.4. Перечень платных услуг разработан МАДОУ№8 на основании отраслевых примерных перечней 

платных услуг, подготавливаемых отраслевыми органами администрации города Томска и 

утверждаемых мэром г. Томска. 

2.5. Оказание платных услуг МАДОУ №8 производится при условии: 

 

- открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации города Томска по учету 

средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности; 

- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги; 

- выполнения установленного объема работ и услуг, гарантированных потребителям услуг; 



 

- открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации города Томска 

по учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности; 

- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги; 

- выполнения установленного объема работ и услуг, гарантированных потребителям 

услуг; 

- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения: о режиме работы муниципального 

учреждения; об утвержденном перечне платных услуг с указанием их стоимости; об 

условиях предоставления и получения платных услуг; о квалификации специалистов, 

оказывающих платные услуги. 

2.6.МАДОУ №8 обязано предварительно письменно уведомить Учредителя –департамент 

образования администрации Города Томска об организации платных услуг и предоставить весь 

пакет документов согласно положения Томской городской Думы. 

2.7.МАДОУ №8 обслуживается МБУ ЦБ МДОУ г. Томска и обязано предварительно 

письменно уведомляется  о предстоящем зачислении средств, получаемых от оказания 

платных услуг, с МБУ ЦБ МДОУ г. Томска заключается договор по ведению учета 

средств, полученных за счет оказания платных услуг. 

2.8. Не допускается оказание МАДОУ №8 платных услуг за счет бюджетных 

ассигнований. 

 
 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. МАДОУ№8  обязано бесплатно обеспечить потребителей необходимой и достоверной 

информацией о платных услугах, находящейся в удобном для обозрения месте и 

содержащей: 

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

государственной регистрации); 

-  сведения о номере лицензии, сроке ее действия, органе, выдавшем лицензию; 

- сведения о режиме работы учреждения; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости; 

- условия предоставления этих услуг; 

- перечень оказываемых муниципальным учреждением услуг, предоставляемых 

бесплатно в рамках образовательных стандартов предусмотренных действующим 

законодательством; 

- график работы специалистов, сведения о квалификации;  

- иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим 

законодательством 
 

Раздел 4. ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 
 

4.1 Основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемых 

МАДОУ №8, а также расходование средств, полученных учреждением от оказания 

платных услуг, является калькуляция, утверждаемая в установленном законом порядке. 

4.2. Доходы, фактически полученные муниципальным учреждением от платных 

услуг сверх  плана финансово- хозяйственно деятельности, подлежат включению в план. 
 

Раздел 5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ             УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

5.1. Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением, 

устанавливается мэром города Томска на основании расчетов, предоставляемых 



соответствующим органом администрации города Томска, в ведении которого находится 

учреждение. 

Стоимость платных услуг устанавливается на основании: 

- уровня потребительского спроса на услугу и конкурентоспособности 

оказывающего данную услугу учреждения; 

- прогноза объемов по реализации услуги; 

- материальных, трудовых и иных затрат на оказание услуги; 

- налогов; 

- правовых актов Российской Федерации, Томской области и г. Томска по вопросам 

ценообразования на платные услуги. 

5.2. МАДОУ № 8 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.  

5.3. Стоимость платных услуг включает в себя все издержки исполнителя по оказанию 

платных услуг, включая стоимость учебных пособий, учебно-методических материалов. Все 

расходы на одежду и обувь для занятий хореографией несут родители (законные 

представители) ребенка. 
 
 
 

Раздел 6. ОПЛАТА УСЛУГ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ    СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ   

УСЛУГ 

 

6.1. Оплата за оказываемые МАДОУ №8 услуги осуществляется в  безналичной 

форме. 

Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления денежных средств 

на счет финансового органа администрации города Томска по учету предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

6.2. Направление расходования средств, полученных МАДОУ №8 от оказания 

платных услуг определяется положением «О направлениях расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг». 

 

 

Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

7.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг 

муниципальным учреждением, в пределах своих полномочий, осуществляют 

соответствующие государственные органы и администрация города Томска. 

7.2. В МАДОУ №8 контроль осуществляется администрацией дошкольного 

учреждения.  
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