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учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка»

1. Общие положения

* 1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных
образовательных услуг Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Алёнка» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (в ред. федеральных законов от 09.01.1996 года № 2-ФЗ, 
от 17.12.1999 года № 212-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг, Постановлением Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 23.1 1.2012 
года № 94;

1.2. Положение регулирует отношения между Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 
«Алёнка» (далее - Исполнитель) и физическими или юридическими лицами, 
являющимися заказчиками платных образовательных услуг (далее - Заказчик);

1.3. С целью всестороннего удовлетворения потребности населения, 
улучшения качества, развития и совершенствования услуг, расширения 
материально-технической базы Исполнитель имеет право предоставлять 
платные образовательные услуги, не предусмотренные реализуемыми 
образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами;

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствие с 
Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» в отношении детей от 2 месяцев до 7 
лет;

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счёт средств Заказчика по 
договору об оказании платных образовательных услуг образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием 
и соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат;

1.6. Учреждение вправе оказывать платные услуги по следующим 
направлениям:
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-физкультурно-спортивного;
-  художественного;
-  естественнонаучного;
-  технического;
-  социально-педагогического.
1.7. Осуществление иной приносящей доход деятельности:

-  спортивно-оздоровительные услуги;
-  консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
-  выполнение специальных работ по договорам;
-  организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
-  осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;
-  оказание лечебно-оздоровительных услуг;
-  организация питания;
-  выполнение работ (услуг);
-  сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление;
-  полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и 

тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного 
вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, 
информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции 
(издательская и книготорговая деятельность);

-  оказание информационных, экспертных, консультационных, 
аналитических, справочно-библиографических услуг;

-  предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 
выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, 
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

-  стажировка специалистов системы образования, организация 
деятельности стажировочной площадки;

-  прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
-  выполнение научно-исследовательских работ;
-  создание и передача научной (научно-методической) продукции, 

объектов интеллектуальной деятельности;
-  оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для 

образовательных и научных целей;
-  помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе;

-  образование взрослых по дополнительным общеразвивающим 
программам.
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1.8. К платным услугам не относятся снижение установленной 
наполняемости групп, подгрупповые и групповые занятия в рамках основной 
общеобразовательной программы;

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются за счёт 
внебюджетных средств на условиях добровольного волеизъявления и не могут 
быть оказаны вместо и в рамках образовательной деятельности, выполняемой 
по муниципальному заданию, финансируемому из бюджета.

1.10. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Исполнителем в соответствии с уставными целями.

1.11. Оказание образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных услуг, которые оказываются 
бесплатно;

1.12. Требования к оказанию платных образовательных слуг, 
содержанию образовательных программ и определяются по соглашению 
сторон;

1.13. Исполнитель до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг предоставляет достоверную информацию об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, а именно:

- наименование, адрес Исполнителя;
- Устав учреждения;
- режим работы;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;
- сведения об условиях предоставления и получения этих услуг;
- образец договора об оказании платных услуг;
- дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в плату по договору об 
оказании платных услуг;

- перечень категорий, имеющих право на получение льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных услуг;

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг

2.1. Приём на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения Заказчиком 
проводится на условиях, определяемых настоящим Положением;

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений 
является заключение договора об оказании платных образовательных услуг 
(Приложение 1);

2.3. Между Исполнителем и Заказчиком заключается договор об 
оказании платных образовательных услуг в простой письменной форме. В
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договоре об оказании платных образовательным услуг указываются полная 
стоимость платных услуг и порядок их оплаты;

2.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг не 
допускается;

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг;

2.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учётом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц;

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг не должен 
содержать условия, которые ограничивают права детей или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании.

2.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Исполнителем 
договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающихся:

-  в связи с получением образования (в случае выпуска в школу);
-  досрочно по инициативе Заказчика;
-  по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации или реорганизации учреждения;
2.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе Заказчика не влечёт за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанной стороны 
перед Исполнителем;

2.11. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является соглашение о расторжении договора об оказании платных 
образовательных услуг.

3. Организация платных образовательных услуг

3.1. Общее руководство предоставлением платных образовательных 
услуг осуществляет заведующий Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Алёнка»;

3.2. Исполнитель ведёт делопроизводство в котором определяются:
-  привлекаемый педагогический состав;
-  организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг (расписание занятий, график работы и т.д.);
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-  смета расходов;
-  порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и 

организацией платных образовательных услуг;
-  штатное расписание;
-  должностные инструкции;
-  порядок предоставления отчётности;
-  система мониторинга качества предоставляемых услуг;
3.3. Количество детей в группе определяется договором об оказании 

платных образовательных услуг, но не может превышать 20 человек;
3.4. Занятие для детей длится от 15 до 30 минут в соответствие с 

возрастными требованиями санитарных норм, перерыв между занятиями не 
менее 10 минут;

3.5. Занятия проводятся по учебным программам, согласно 
утвержденным тематическим планам. Форма проведения занятия педагогом 
определяется самостоятельно;

3.6. По окончании обучения по программам платных образовательных 
услуг, проводятся открытые занятия для родителей, дни открытых дверей;

3.7. Контроль качества обучения по платным образовательным 
услугам осуществляется в соответствии с мониторингом Исполнителя;

3.8. Научно-методическое сопровождение платных образовательных 
услуг осуществляется Педагогическим Советом Исполнителя.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. На оказание платных образовательных услуг составляется план 
финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя;

4.2. Расходы на платные образовательные услуги включают:
-  оплата труда административно-управленческого персонала
-  оплата труда педагогических работников
-  оплата труда обслуживающего персонала
-  коммунальные расходы
-  текущие расходы
-  отчисления на содержание и развитие учреждения
4.3. Доход находится в распоряжении Исполнителя и расходуется на 

цели развития образовательного процесса в соответствие с планом финансово
хозяйственной деятельности:

-  расходы на заработную плату и уплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды - до 70% (в том числе на оплату труда 
административно-управленческого персонала - не более 20%, на оплату труда 
обслуживающего персонала - не более 10%);

-  расходы на развитие материально-технической базы - до 30%;
4.4. Расчет стоимости платной образовательной услуги и предельная 

стоимость одного часа педагога дополнительного образования 
устанавливается в соответствие с Приложением №2 2 «Положения об оказании
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платных образовательных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями Арамильского городского округа», утвержденным 
Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа от 23.11.2012 № 94;

4.5. Оплата за платные образовательные услуги производится в 
безналичной форме в банке, указанном в договоре об оказании платных 
образовательных услуг по квитанции не позднее 25 числа каждого месяца;

4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
дополнительные платные услуги, или другим лицам запрещается;

4.7. Перерасчет оплаты услуг производится на основании документов, 
подтверждающих отсутствие ребёнка.

5. Льготирование платных образовательных услуг

5.1. При оплате платных образовательных услуг Заказчику может быть 
предоставлена льгота, отсрочка или рассрочка платежа;

5.2. Отсрочка (оплаты услуг после их предоставления) и рассрочка 
(оплата услуг частями в несколько платежей) платежа предоставляются по 
заявлению Заказчика с указанием мотивов льготирования и гарантий оплаты;

5.3. Исполнитель предоставляет льготу по оплате услуг с момента 
предоставления документа, подтверждающего право пользования льготой;

5.4. Размер оплаты уменьшается на 30% следующим льготным 
категориям:

-  дети из многодетных семей;
-  дети, находящиеся под опекой;
-  дети сотрудников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка»;
-  дети, занимающиеся по трём и более программам (на оплату третьей 

программы);
-  дети из одной семьи (оплата за второго ребёнка);
5.5. В случае, если Заказчик относится к нескольким льготным 

категориям, к оплате применяется одна из льгот. Льгота предоставляется 
Заказчику с момента предоставления документа, подтверждающего право 
пользования льготой.

6. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя

6.1. Отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются 
Гражданским кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, 
Уставом учреждения, локальными нормативными актами, договором об 
оказании платных образовательных услуг;

6.2. Исполнитель обязан:
-  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг;
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-  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
и федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Организовать и обеспечит надлежащее предоставление 
образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

-  Обеспечить Обучающему предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения;

-  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам;

-  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
-  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья; с учетом его индивидуальных 
особенностей;

6.3. Заказчик обязан:
-  Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги;
-  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающего на занятиях;
-  Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг 
(кроме учебника, тетради и канцтоваров);

-  Обеспечить посещение Обучающим занятий, согласно учебному 
расписанию;

-  Заказчик несет ответственность за поведение, здоровье детей, 
соблюдение техники безопасности во внеурочное время;

-  Сообщать Исполнителю незамедлительно об изменении контактного 
телефона и места жительства.

6.4. Исполнитель имеет право:
-  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
контроля уровня овладения изученного материала;

-  Отказать Заказчику и Обучающему в заключении договора на новый 
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора;

-  Пересмотреть расписание занятий на текущий месяц в случае его 
болезни или произвести перерасчет;

6.5. Заказчик имеет право:
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-  Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, а также образовательной 
деятельности Исполнителя (об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающего к учебе и его способностях);

6.6. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору об оказании платных услуг Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7. Разрешение споров и рассмотрение претензий

7.1. При возникновении претензий к качеству содержания и объёму 
предусмотренных платных образовательных услуг Заказчик может обратиться 
(письменно и устно) к Исполнителю;

7.2. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения претензии 
(соответственно устно или письменно) ответить Заказчику и (или) принять 
меры по устранению причин, вызывающих претензию;

7.3. Если претензии касаются качества и содержания образования может 
быть назначена экспертиза качества и содержания обучения. Экспертиза 
проводится комиссией из наиболее квалифицированных членов 
Педагогического Совета Исполнителя;

7.4. Вышеперечисленный порядок разрешения споров и рассмотрения 
претензий не лишают Потребителя права обращения в суд или иные органы, в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Руководителем Учреждения и 
согласовывается Педагогическим советом, вступает в силу со дня 
утверждения;

8.2. В данное Положение могут вносится изменения и дополнения.
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Договор № ____/_______
на оказание платных образовательных услуг

г. Арамиль «___ » _______________ 20___ г.

Приложение 1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 «Аленка», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
13.02.2017 г. № 19282, выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Власовой Людмилы Викторовны, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Отдела образования АГО от 19.12.2016 г. № 6, и
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(Ф.И.О родителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(Ф.И. и дата рождения Обучающего) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающий», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по программе
«________________________» государственных требований в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя;

1.2. Форма обучения - очная;
1.3. Вид обучения -  дополнительное;
1.4. Срок освоения образовательной программы -  года;

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель в праве:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения контроля уровня овладения 
изученного материала;

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающему в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

2.1.3. Пересмотреть расписание занятий на текущий месяц в случае его болезни или 
произвести перерасчет;

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего договора;
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрен Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2.2.3. Организовать и обеспечит надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.2.4. Обеспечить Обучающему предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения;

2.2.5. Сохранить место за Обучающим в случае пропуска занятий по уважительным 
Исполнитель Заказчик
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причинам;
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренных 

разделом IV настоящего Договора;
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; с учетом его индивидуальных особенностей;

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик в праве:
3.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
договора, а также образовательной деятельности Исполнителя (об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающего к учебе и его способностях);

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора (см. р.ГУ), в размере и 
порядке, определённых настоящим Договором;

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на 
занятиях (см. р. IV, п. 4.2.);

3.2.3. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг (кроме учебника, 
тетради и канцтоваров);

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающим занятий, согласно учебному расписанию;
3.2.5. Заказчик несет ответственность за поведение, здоровье детей, соблюдение 

техники безопасности во внеурочное время;
3.2.6. Сообщать Исполнителю незамедлительно об изменении контактного телефона 

и места жительства.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет__________ (________________________ ) рублей копеек;
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. Заказчик вносит оплату ежемесячно из расчета фактически оказанной услуги не 
позднее 25-го числа каждого месяца в ОАО «СКБ-Банке» ДО «Арамильский», в порядке и 
на условиях, установленных банком, в том числе в части уплаты комиссионного 
вознаграждения (сбора), плату за обучение Обучающего, указанную в пункте 4.1, в суммах 
и по реквизитам, указанным в платёжных документах, выдаваемых Заказчику 
Исполнителем с целью обеспечения надлежащих условий в течение оплачиваемого месяца;

4.3. При отсутствии оплаты за обучение до 25 числа следующего месяца 
Исполнитель имеет право не допускать Обучающего на занятия;

4.4. В случае непосещения занятий Обучающим, в связи с болезнью или поездкой в 
отпуск, производится перерасчет оплаты при наличии справки о болезни или при 
предоставлении билета, справки, путевки, полученные средства учитываются в счет оплаты 
за следующий месяц. В остальных случаях занятия оплачиваются в полном объеме;

4.5. Размер оплаты уменьшается на 30% следующим льготным категориям:
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети сотрудников МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка»;
- дети, занимающиеся по трем и более программам (на оплату третьей программы);
- дети из одной семьи (оплат за второго ребенка);
В случае, если Заказчик относится к нескольким льготными категориям, к оплате 

Исполнитель Заказчик
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применяется одна из льгот. Льгота предоставляется Обучающему с момента 
предоставления документа, подтверждающего право пользования льготой.

5. Особые условия Договора
5.1. Заказчик согласен (не согласен)___________________размещение на сайте ДОУ,

других средствах массовой информации:
• фото и видеоматериалов с изображением детей, родителей;
• словесной, продуктивной детской деятельности (рисунки, поделки, стихи, 

рассказы и др.);
• на проведение фотосъемок.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «____ »   20_ года и

действует на протяжении времени пребывания Обучающего в учреждении, согласно 
«Положению об оказании платных образовательных услуг»;

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон, все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон;

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 
один -  хранится у Исполнителя в личном деле Обучающего, другой -  у Заказчика;

7.4. Договор, может быть расторгнут:
7.4.1. в связи с получением образования (в случае выпуска в школу);
7.4.2. досрочно по инициативе Заказчика;
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации или реорганизации Детского сада.
8. Адреса и подписи сторон

Исполнитель:
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Аленка»
Адрес: 624002 Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 4-а 
к.т.8(343)385-39-51, е-mail: dou1@aramilgo.ru 
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области 
(Детский сад № 1 «Аленка», л/с 33906564010) 
в Уральском ГУ Банке России г. Екатеринбург 
Р/счёт -  40701810200001276252 
ИНН -  6652011278 КПП - 668501001 
ОГРН -  1026602176941 БИК -  046577001

Заведующий______________ /Власова Л.В./
М П .

Заказчик:
Ф.И.О.

Паспортные данные:
серия_____________ №
выдан_______________

Адрес:

телефон:
сот.

/ /

Один экземпляр Договора получил (а) / /

11

mailto:dou1@aramilgo.ru


Расчет платной образовательной услуги 
"Речевичок" 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

Приложение 2

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 42,74
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 8,55
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 4,27

итого: 55,56
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 27,63

Итого расходы на з/плату 83,18 70%

5 коммунальные услуги 4,81 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 4,81 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 31,63 23%

Итого стоимость 1 занятия 137,50 100%

кол-во занятий в месяце 8

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 1100,00
кол-во детей в группе (чел.) 20

итого доход в месяц 22000,00
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Расчет платной образовательной услуги 
«Юный художник» 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 34,19
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 6,84
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 3,42

итого: 44,44
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 22,10

Итого расходы на з/плату 66,55 70%

5 коммунальные услуги 6,13 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 6,13 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 40,25 23%

Итого стоимость 1 занятия 175,00 100%

кол-во занятий в месяце 4

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 700,00
кол-во детей в группе (чел.) 12

итого доход в месяц 8400,00
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Расчет платной образовательной услуги 
«Волшебная кисточка» 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 34,19
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 6,84
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 3,42

итого: 44,44
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 22,10

Итого расходы на з/плату 66,55 70%

5 коммунальные услуги 6,13 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 6,13 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 40,25 23%

Итого стоимость 1 занятия 175,00 100%

кол-во занятий в месяце 4

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 700,00
кол-во детей в группе (чел.) 10

итого доход в месяц 7000,00

14



Расчет платной образовательной услуги 
"Остров тренажеров" 

в месяц на одного обучающегося
МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 

на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 25,64
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 5,13
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 2,56

итого: 33,33
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 16,57

Итого расходы на з/плату 49,90 70%

5 коммунальные услуги 3,94 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 3,94 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 25,88 23%

Итого стоимость 1 занятия 112,50 100%

кол-во занятий в месяце 8

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 900,00
кол-во детей в группе (чел.) 10

итого доход в месяц 9000,00
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Расчет платной образовательной услуги 
Знаечка” (математика и логика, подготовка к письму) 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 25,64
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 5,13
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 2,56

итого: 33,33
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 16,58

Итого расходы на з/плату 49,91 70%

5 коммунальные услуги 3,94 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 3,94 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 25,88 23%

Итого стоимость 1 занятия 112,50 100%

кол-во занятий в месяце 8

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 1100,00
кол-во детей в группе (чел.) 10

итого доход в месяц 11000,00
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Расчет платной образовательной услуги 
"Букваренок” 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 25,64
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 5,13
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 2,56

итого: 33,33
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 16,58

Итого расходы на з/плату 49,91 70%

5 коммунальные услуги 3,94 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 3,94 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 25,88 23%

Итого стоимость 1 занятия 112,50 100%

кол-во занятий в месяце 8

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 1100,00
кол-во детей в группе (чел.) 10

итого доход в месяц 11000,00
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Расчет платной образовательной услуги 
"До-ми-соль-ка" 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 25,64
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 5,13
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 2,56

итого: 33,33
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 16,58

Итого расходы на з/плату 49,91 70%

5 коммунальные услуги 3,94 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 3,94 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 25,88 23%

Итого стоимость 1 занятия 112,50 100%

кол-во занятий в месяце 8

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 900,00
кол-во детей в группе (чел.) 15

итого доход в месяц 13500,00
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Расчет платной образовательной услуги 
Звездочки” (танцевально-игровая гимнастика) 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 25,64
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 5,13
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 2,56

итого: 33,33
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 16,58

Итого расходы на з/плату 49,91 70%

5 коммунальные услуги 3,94 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 3,94 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 25,88 23%

Итого стоимость 1 занятия 112,50 100%

кол-во занятий в месяце 8

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 900,00
кол-во детей в группе (чел.) 20

итого доход в месяц 18000,00
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Расчет платной образовательной услуги 
«Лего-мастер» 

в месяц на одного обучающегося

МАДОУ "Детский сад №1 "Аленка" 
на 2017-2018 учебный год

№ п.п.
Наименование калькуляционной статьи

Сумма,
рублей.

Структура
рсходов

1 З/ плата воспитателя 38,46
2 З/ плата АУП (20% от пед. раб-ка) 7,69
3 З/ плата обсл. перс.- ла(10% от пед. раб-ка) 3,85

итого: 50,00
4 Ур. К (15%) и взносы в ФСС и ПФ (30,2%) 24,87

Итого расходы на з/плату 74,87 70%

5 коммунальные услуги 7,00 3,5%

6 расходы по содерданию имущества 7,00 3,5%

7 расходы на развитие материальной базы О У 46,00 23%

Итого стоимость 1 занятия 200,00 100%

кол-во занятий в месяце 4

итого с/стоимость услуги в м-ц за 1 ребенка 800,00
кол-во детей в группе (чел.) 15

итого доход в месяц 12000,00
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