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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
- Гражданский кодекс РФ (главы 4,22,25-29,39,54,59, с последним изм., 

внесенными Федеральными законами от 28.11.2011 №337),
- Бюджетным кодексом РФ,
- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 

(ред. от 02.07.2013 г .) ,
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. 

№7-ФЗ (в последней редакции Федерального закона от 28.11.2011 №339-Ф3)
- Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 г. №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере образования».

- Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.05.2011 года №1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

- Решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 года №65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №61»Медвежий Стан 
(далее -  ДОУ), локальными актами ДОУ и другими нормативными актами 
Российской Федерации, которые регулируют отношения, возникающие 
между потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании платных 
услуг, в том числе платных образовательных и оздоровительных услуг в 
ДОУ

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют 
понятиям введенным Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 
означают:

«Заказчик» -  физическое и/или юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать или заказывающие платные услуги, в том числе платные



образовательные услуги для себя и/или несовершеннолетних граждан 
(третьих лиц), в том числе законный представитель, опекун или попечитель 
несовершеннолетнего лица;
«Третье лицо и/или П от ребит ель» -  физическое лицо, в том числе 

несовершеннолетнее лицо, в пользу которого оказываются платные услуги, в 
том числе платные образовательные услуги;
«И сполнит ель» -  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан, 
оказывающее платные услуги, в том числе платные образовательные и 
оздоровительные услуги на основании соответствующих лицензий, если вид 
деятельности является по законодательству РФ лицензируемым видом 
деятельности;
«Платные образовательные услуги»  — осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических 
лиц на основании лицензии и договоров, направленной на приобретении 
новых знаний и развитие собственных способностей;
«Платные оздоровит ельные услуги»  — осуществление деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц на основании 
договоров и/или абонементов, в том числе в соответствии с лицензией, 
направленной на укрепление (оздоровление) и приобщение к здоровому 
образу жизни;
-  «Платные услуги»  (ПУ) -  деятельность, осуществляемая в соответствии с 
настоящим Положением на основании договоров и/или абонементов.

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом 
ДОУ и не является предпринимательской, реализуется с целью выполнения 
задач и функций, стоящих перед МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан.

1.4. Отношения, возникающие между ДОУ и родителями (иными 
законными представителями) обучающихся при оказании платных 
образовательных услуг в сфере образования и оздоровительных услуг в 
сфере оздоровления регулируются Правилами оказания платных 
образовательных и оздоровительных услуг и Постановлением 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.04. 2013 № 973 и от 28.11.2013 года №3655 «Об установлении 
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МДОБУ 
«ДСКВ №61» Медвежий Стан.

1.5. ДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников (обучающихся) и населения.

Программы платного образования не должны содержать пропаганды 
насилия, социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства, дискриминации по признаку пола. Разработка и реализация 
программ образования осуществляются с учетом права ребенка на



сохранение и развитие своей индивидуальности, права свободно выражать 
свои взгляды и мнения.

1.6. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 
ДОУ самостоятельно. Содержание образовательных программ (часть 
образовательной программы), формы и продолжительность обучения, 
определяются ДОУ самостоятельно.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов) 
по государственному заданию, финансово обеспечиваемого за счет средств 
соответствующего бюджета (бюджетных ассигнований).

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением стоимости оказанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.8. ДОУ имеет право предоставить сторонним организациям (в рамках 
сетевого взаимодействия) и/или физическим лицам возможность оказания 
платных услуг, в том числе платных образовательных услуг для своих 
Заказчиков (Потребителей) платных услуг. Для этого с ними заключается 
один из следующих видов договоров: договор о сотрудничестве, гражданско- 
правовой договор.

1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
по соглашению сторон (исполнителя и потребителя) и могут быть выше, чем 
это предусмотрено федеральными государственными образовательными 
стандартами. Дошкольные образовательные организации вправе 
осуществлять образовательную деятельность по образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.

1.10. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг (п. п. 3,4 «Правил оказания платных образовательных услуг» 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706)

1.11. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются на общем собрании 
трудового коллектива и утверждаются заведующим ДОУ. После принятия 
новой редакции Положения об оказании платных услуг, платных 
образовательных и оздоровительных услуг предыдущая редакция утрачивает 
силу.



2. Принципы построения и направленность 
программ образования и оздоровления

2.1. Принципы, лежащие в основе образования и оздоровления:
• принцип свободного выбора родителями для своего ребенка 

дополнительной образовательной программы в соответствии с его 
интересами, склонностями и способностями и с учетом рекомендаций 
медицинского персонала ДОУ программы оздоровления;

• принцип многообразия образовательных и оздоровительных 
программ, удовлетворяющих разнообразным интересам и состоянию 
здоровья детей;

• принцип непрерывности образования, преемственности
образовательных программ, возможности их сочетания, коррекции в 
процессе освоения;

• принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального 
развития ребенка;

• принцип творческого сотрудничества педагога и детей;
• принцип сохранения физического и психического здоровья детей.

2.2. Программы образования могут иметь следующую направленность:

• физкультурно-оздоровительную;
• художественно-эстетическую;
• познавательно-речевую;
• социально-личностную

2.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 
изучения спроса заказчиков на дополнительное образование, услуги 
сопутствующие образовательному процессу и оздоровление.

Изучение спроса осуществляется исполнителем путем опросов, 
собеседований, приема обращений и предложений от заказчиков.

2.4. Оказание платных образовательных и оздоровительных услуг не 
может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных и оздоровительных услуг, которые ДОУ оказывает 
бесплатно в рамках государственного задания.

3. Порядок оказания платных услуг, в том числе платных 
образовательных и оздоровительных услуг

3.1. Для оказания платных образовательных и оздоровительных услуг 
ДОУ:

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных 
образовательных и оздоровительных услуг в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами;

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет с привлекаемыми 
лицами, в том числе сотрудниками ДОУ как трудовые, так и гражданско-



правовые договоры на выполнение платных услуг, платных образовательных 
и оздоровительных услуг;
3.1.3. В случае если Исполнитель предоставляет возможность оказания 
платных образовательных услуг сторонними физическими лицами и (или) 
организациями, с ними заключается договор и проверяются наличие:
- Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его 
органа.
- Для юридических лиц:
свидетельства о государственной регистрации; 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.1.4. Устанавливает, рабочее время привлекаемых работников к оказанию 
платных услуг в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 
(как их количеством, так и временем проведения занятий)
3.1.5. Планирует расходы на платные образовательные услуги за счет 
средств от иной приносящей доход деятельности, в том числе платной 
деятельности, и пожертвований.
3.1.6. Реализует абонементы и/или оформляет договор с Заказчиком 
(Потребителем) на оказание платных образовательных и оздоровительных 
услуг.

Договор на платные услуги заключается в письменной форме. 
Заключение договора в письменной форме обусловлено требованиями 
гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 ГК РФ), 
Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).

Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес, ИНН, ОГРН, КПП);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика (паспортные 

данные и/или реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Заказчика);

в) права и обязанности Сторон, порядок и сроки оказания услуг, а также 
ответственность Сторон по договору;

г) стоимость и порядок оплаты услуг;
д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг, в том числе условия расторжения и изменения 
договора;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить 
оказываемые платные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре.

Заказчику (Потребителю) в соответствии с Законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.



3.1.7. Договор на платные образовательные услуги заключается в
письменной форме. Требование к содержанию и условиям договора 
определяются Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Кроме 
сведений указанных в п. 3.1.4. настоящего Положения в него включаются 
сведения:
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);
- вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы);
- форма обучения и сроки освоения образовательной программы
(продолжительность обучения);
- фамилия, имя третьего лица, в том числе обучающегося (Потребителя) в 
пользу которого оказывается образовательная услуга;
- полная стоимость и порядок их оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется
Исполнителем с учетом законодательства РФ и локальных актов.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые 
платные образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.1.8. Договор на платные оздоровительные услуги заключается в
письменной форме. Заключение договора в письменной форме обусловлено 
требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779- 
783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).

Кроме сведений указанных в п. 3.1.4. настоящего Положения в него 
включаются сведения:
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии), если вид деятельности является лицензируемым;
- фамилия, имя третьего лица, в том числе Потребителя, в пользу которого 
оказывается оздоровительная услуга.

3.2. Заведующий дошкольным учреждением издает приказ об 
организации платных услуг в ДОУ, в котором определяются: 
ответственность лиц, количество и списочный состав групп, организация 
работы по предоставлению услуг (учебный план, рабочие программы по 
каждой образовательной программе, расписание занятий), привлекаемые 
специалисты ДОУ.

3.3. Реализация абонементов регулируется Правилами реализации 
абонементов, утверждаемых в форме локального акта ДОУ.



4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. Цена отдельной услуги на каждого 
утверждается руководителем (заведующим) ДОУ и в случаях, определенных 
законодательством, согласуется с органами власти и управления.

4.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом ДОУ. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 
(Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.

4.3. Средства, полученные от оказания Платных услуг, аккумулируются 
на расчетном счете ДОУ, находятся в полном распоряжении дошкольного 
учреждения, расходуются в соответствии с локальным актом ДОУ на 
основании сметы расходов в соответствии с Планом финансово
хозяйственной деятельности, в том числе выплату денежных вознаграждений 
в рамках гражданско-правовых договоров специалистов дошкольного 
учреждения, занятых в сфере Платных услуг.

4.4. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг

4.4.1. Устанавливается стоимость одного занятия педагога, 
осуществляющего оказание платной образовательной услуги (кружка) на 
основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 
выполнения расчета.

4.4.2. устанавливается количество занятий, необходимых для 
полноценного усвоения содержания образовательной программы 
обучающимися.

4.4.3. рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания 
платных образовательных услуг как произведение стоимости одного занятия 
на количество занятий, необходимых для освоения содержания 
образовательной программы в месяц.

4.4.4. рассчитывается заработная плата педагогического работника 
согласно тарификации с учетом фонда надбавок и доплат, а также количества 
учебных часов, необходимых для освоения содержания образовательной 
программы.

4.4.5. Устанавливаются начисления на заработную плату 
педагогического работника, административного и вспомогательного 
персонала в процентах (%) от размера оплаты труда указанных работников.

4.4.6. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных 
услуг в (%)от суммы дохода.

4.4.7. Устанавливается сумма отчислений на содержание и развитие 
материально-технической базы исполнителя в процентах (%) от суммы 
дохода.



4.4. Дошкольное учреждение вправе привлекать специалистов для 
оказания услуг на контрактной (договорной) основе, без соблюдения 
условий оплаты, определенной государственным заданием, и осуществлять 
оплату труда и/ или услуг на договорной основе.

5. Ответственность Дошкольного учреждения
5.1. Руководитель (заведующий) ДОУ несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг.

5.2. ДОУ обязан ежегодно предоставлять общественности отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч. 
средств, полученных в счет оплаты платных услуг, а по требованию данный 
отчет предоставляется Учредителю.



ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА № _____
Об оказании платных образовательных услуг

«___» ____________ 201__г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан, далее 
Учреждение, в лице заведующей Красильниковой Н. В. действующего на 
основании Устава, с одной стороны,

фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего -  
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки 
и попечительства, лицо, действующее на основании доверенности, выданной

законным представителем 
далее Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданский 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29. 12.2012 года №273-Ф3 и Законом РФ «О защите прав 
потребителей», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Проведение мероприятий по организации дифференцированной 
образовательной, культурно-досуговой, развивающей, оздоровительно
профилактической деятельности в виде занятий в секциях, студиях, кружках по 
абонементу (приложение №1)

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные 
образовательные услуги (далее -  ПОУ), наименование и количество которых 
определено в приложении №1 . являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора, которым определяются наименование услуги, формы 
проведения занятий, количество учебных часов и стоимость.
1.3. Форма обучения: очная

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
(далее Ребенок) на занятия в соответствии с пп. 1.1, 1.2, 1.3 настоящим 
договором.

2.1.2. ПОУ оказываются в соответствии с Положением «Об оказании платных 
услуг, платных образовательных и оздоровительных услуг», разрабатываемым 
Исполнителем и размещенным на сайте www.dsk61.ru.

2.1.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным графиком проведения 
занятий и мероприятий (и/или изменениями и дополнениями к графику) и планами

http://www.dsk61.ru


работы кружков, секций и студий, разрабатываемыми Учреждением, настоящим 
договором, нормативными актами РФ, Уставом и локальными актами Учреждения.
2.1.4. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.5. Обеспечить квалифицированное проведение занятий, эмоциональное 
благополучие, учитывая индивидуальные особенности Ребенка. Проявлять 
уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психического насилия.
2.1.5. Проводить итоговые отчетные открытые занятия или мероприятия. 
Учреждение гарантирует качество проводимых занятий в случае выполнения 
Родителем пп.3.1.2, 3.1.4 и 3.1.7 настоящего договора.
2.1.6. Принимать исполнение Родителя по оплате обучения и начисления от 
третьих лиц (в т.ч. от физических лиц) в соответствии с ч.1.ст.313 ГК РФ.
2.1.7. Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных настоящим 
договором и приложениями к нему).
2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребенка 
по уважительной причине.
2.1.9. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей по 
настоящему договору.
2.2.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности посещения Ребенком занятий 
в объеме, предусмотренным настоящим договором и его приложениям, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п.5.3.
2.2.4. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством 
РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осуществлять оплату в соответствии с настоящим договором и его 
приложениями.
3.1.2. Обеспечить явку Ребенка на занятия.
3.1.3. Своевременно сообщать об отсутствии Ребенка на занятиях. 
Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении 
контактного телефона и места жительства.
3.1.4. Посещать родительские собрания, итоговые отчетные открытые занятия и 
мероприятия. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по проведению 
занятий в кружках, секциях и студиях. Соблюдать требования Исполнителя, 
отвечающие педагогической этике. Проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Учреждения.
3.1.5. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных 
задач.
3.1.6. При поступлении Ребенка на занятия и в процессе посещения занятий 
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 
Уставом и локальными актами Учреждения.



3.1.7. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего проведения занятий, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Ребенка (по рекомендации Исполнителя).
3.1.8. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению Учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Учреждения) освободить 
Ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.1.9. В случае если необходимо раньше времени забрать Ребенка, Родитель 
обязуется дождаться окончания занятия и не входить в кабинет или зал, 
чтобы не прерывать занятие.
3.1.10. Соблюдать иные положения настоящего договора.
3.2. заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по 
настоящему договору.
3.2.2. Получать от исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

проведения мероприятий и занятий, предусмотренных настоящим договором и 
его приложениями;

- об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его 
способностях в отношении отдельных кружков, секций и студий.

3.2.3. Внести предоплату за 10 дней до начала занятий заявленный 
абонемент
3.2.4. Потребовать от исполнителя возврата суммы, внесенной за 
предоставление без его согласия иных услуг, не указанных в данном договоре и 
его приложениях.
3.2.5. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 
занятий в Учреждении.
3.2.6. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством 
РФ.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
4.1. Исполнитель оплачивает услуги путем перечисления средств на расчетный 
счет исполнителя в отделениях Сбербанка, либо через кассу исполнителя в 
порядке, в размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим 
договором.
4.2.3аказчик оплачивает абонемент не позднее 10 дней до начала занятий.
4.3. Исполнитель вправе изменять стоимость занятий в одностороннем порядке, 
но не чаще 2 раз в год. Изменение стоимости занятий оформляется приказом 
заведующего Учреждения, издаваемым не позднее, чем за 10 дней до начала 
работы по новым расценкам.
4.4. При пропуске Ребенком занятий (без расторжения договора), внесенная 
им плата не компенсируется.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует д о ___________
года.
5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен 

соглашением сторон. Любые изменения и дополнения настоящего договора 

действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и



подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

Все изменения и дополнения совершаются в той форме, что и договор.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 
порядке в следующих случаях:
5.3.1. В случае какого-либо нарушения Заказчика своих обязательств по 
договору.
5.3.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ребенка, 
препятствующего его дальнейшему посещению занятий.
5.3.3. В случае не комплектования группы.
5.3.4. В случае невозможности продолжения оказания данной услуги. 
(Невозможность определяется Исполнителя , причины могут не объявляться).
5.3.5. Если Ребенок своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других детей и работников Учреждения, график занятий или 
препятствует нормальному проведению занятий, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 
указанные нарушения не будут устранены.
5.3.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг на один месяц, что явно затрудняет исполнение 
обязательств Исполнителя и нарушает права и законные интересы детей и 
работников Учреждения, что не освобождает Заказчика от оплаты всех занятий, 
которые посетил Ребенок.
5.3.7. . В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ.
5.3.8 В других случаях, предусмотренных законодательством РФ5.4. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя 
Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в 
любой момент. Досрочное расторжение договора оформляется письменно в 
свободной форме на имя заведующего Учреждения, не менее чем за 10 дней до 
последнего занятия. В случае необходимости сообщается устно администрации 
Учреждения лично (не преподавателям Учреждения) по тел. 8 -  (81370) -  96
369, 595-77-11.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по 
настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем , разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой 
стороны.

6.3. 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.

6.4. исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных 
телефонов, ювелирных украшений, дорогостоящих игрушек и т.д., которые 
Ребенок принесет с собой на занятия.



6.5. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика , условия договора 
считаются выполненными.
6.6. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных 
Заказчика и обучаемого, в т. ч. на допуск преподавателей-специалистов к 
персональным данным Заказчика и обучаемого исключительно с целью 
исполнения настоящего Договора, а также в случаях прямо предусмотренных 
законом.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное Гражданин:
бюджетное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №61» Медвежий Стан

фамилия, инициалы
ИНН 4703031610 ОГРН: 1024700559740

Паспорт:КПП470301001

л/счёт 21015310032 в КФ Всеволожский р-н
ЛО серия и номер (заполнять не обязательно)

тел. 8-(81370)- 96-369 Выдан:

юр.адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Мурино, кем, когда (заполнять не обязательно)

ул.Оборонная д. 16 Адрес:
заведующая (Красильникова Н. В.)

МП. место жительства

телефон:

контактный (домашний и мобильный)

e-mail для получения рассылки
важной информации по учреждению

моб.тел. для получения рассылки
важной информации по учреждению

подпись Родителя
Постскриптум:
С Уставом и локальными актами Учреждения, а также СанПиН 2.4.1.2660

10 ознакомлен (хранятся в делах Учреждения).
Даю согласие на проведение с моим Ребенком психолого-педагогической 

диагностики и коррекционной работы в рамках плана работы специалистов ДОУ.
Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для занятий, указанных в 

п. 1.1, не состоит на диспансерном учете. За данные в договоре сведения несу 
личную ответственность.

____________________ /_____________________________________/
подпись Родителя 

(Ф.И.



Группа «___________» Дополнительное соглашение
к договору об оказании 

платных услуг в МДОБУ 
«ДСКВ №61» Медвежий Стан 

на 201__- 201___ учебный год

АБОНЕМЕНТ № от

на посещение платных услуг в объеме 
занятия

в период с «____ » ________20______г. по «____ » __________20____г.

(Ф.И. ребёнка)

N
п/п

Наименование
услуги

Форма
оказания
услуги

Количество
занятий

Стоимость
руб.

в
неделю

всего в 
месяц\год

за одно 
занятие

всего

1.
ИТОГО

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с_ 
действует до_______________ 201______года.

201 года и

Подписи сторон:

Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №61» Медвежий Стан

ИНН 4703031610 ОГРН: 1024700559740 
КПП470301001

л/счёт 21015310032 в КФ Всеволожский р-н JIO 

тел. 8-(81370)- 96-369

юр.адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Мурино, ул.Оборонная д. 16

заведующая

М.П.

(Красильникова Н. В.)

Заказчик:
Мать, отец (лицо, заменяющее, одно из этих лиц, 
определяемое по соглашению между ними) 
Ф.И.О:

тел. дом._ служ.

Подпись )

Правила пользования абонементом:
- оплата абонемента производится до 15._____ 20____ г. в 100% размере его стоимости;
- абонемент не может быть передан другим лицам;
С условиями предоставления и правилами пользования абонементом ознакомлен.

(подпись)
.(

(Ф И О .)
)



ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) № _____
Об оказании платных образовательных услуг

«___» ___________  201__г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан, далее Учреждение, в 
лице заведующей Красильниковой Н. В. действующего на основании Устава, с 
одной стороны,

фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего -  мать, 
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства, лицо, действующее на основании доверенности, выданной
законным представителем 

далее ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданский 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29. 12.2012 года №273-Ф3 и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.

1.1. Проведение мероприятий по организации дифференцированной 
образовательной, культурно-досуговой, развивающей, оздоровительно
профилактической деятельности в виде занятий в секциях, студиях, кружках (далее 
занятия,) (в виде цикла мероприятий, в виде индивидуальных занятий:

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные 
образовательные услуги (далее -  ПОУ), наименование и количество которых 
определено в приложении 1 (дополнительном соглашении), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора, которым определяются 
наименование услуги, формы проведения занятий, количество учебных часов и 
стоимость.
1.2. Срок предоставления платных услуг в соответствии с рабочим учебным
планом составляет______месяцев (продолжительность обучения) и исчисляется с_«
»_________ по____________________
1.3. Форма обучения: очная

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
(далее Ребенок) на занятия в соответствии с пп. 1.1, 1.2, 1.3 настоящим договором.

2.1.2. ПОУ оказываются в соответствии с Положением «Об оказании платных 
услуг, платных образовательных и оздоровительных услуг», разрабатываемым 
Исполнителем и размещенным на сайте www.dsk61.ru.

2.1.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным графиком проведения 
занятий и мероприятий (и/или изменениями и дополнениями к графику) и планами 
работы кружков, секций и студий, разрабатываемыми Учреждением, настоящим 
договором, нормативными актами РФ, Уставом и локальными актами Учреждения.
2.1.4. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.

http://www.dsk61.ru


2.1.5. Обеспечить квалифицированное проведение занятий, эмоциональное 
благополучие, учитывая индивидуальные особенности Ребенка. Проявлять 
уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психического насилия.
2.1.5. Проводить итоговые отчетные открытые занятия или мероприятия. 
Учреждение гарантирует качество проводимых занятий в случае выполнения 
Родителем пп.3.1.2, 3.1.4 и 3.1.7 настоящего договора.
2.1.6. Принимать исполнение Родителя по оплате обучения и начисления от 
третьих лиц (в т.ч. от физических лиц) в соответствии с ч. 1 .ст.313 ГК РФ.
2.1.7. Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором и 
приложениями к нему).
2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребенка по 
уважительной причине.
2.1.9. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от ЗАКАЗЧИКАя надлежащего исполнения обязанностей по 
настоящему договору.
2.2.2. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности посещения Ребенком занятий 
в объеме, предусмотренным настоящим договором и его приложениям, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п.5.3.
2.2.4. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осуществлять оплату в соответствии с настоящим договором и его 
приложениями.
3.1.2. Обеспечить явку Ребенка на занятия.
3.1.3. Своевременно сообщать об отсутствии Ребенка на занятиях. 
Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного 
телефона и места жительства.
3.1.4. Посещать родительские собрания, итоговые отчетные открытые занятия и 
мероприятия. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по проведению 
занятий в кружках, секциях и студиях. Соблюдать требования Исполнителя, 
отвечающие педагогической этике. Проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Учреждения.
3.1.5. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач.
3.1.6. При поступлении Ребенка на занятия и в процессе посещения занятий 
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 
Уставом и локальными актами Учреждения.
3.1.7. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего проведения занятий, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Ребенка (по рекомендации Исполнителя).
3.1.8. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению Учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Учреждения) освободить Ребенка 
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.1.9. В случае если необходимо раньше времени забрать Ребенка. Родитель 
обязуется дождаться окончания занятия и не входить в кабинет или зал, 
чтобы не прерывать занятие.
3.1.10.Принять и подписать оказанные услуги по акту ,не позднее 30 числа 
каждого месяца.
3.1.11. Соблюдать иные положения настоящего договора.
3.2. заказчик имеет право:



3.2.1. Требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по 
настоящему договору.
3.2.2. Получать от исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего проведения 

мероприятий и занятий, предусмотренных настоящим договором и его 
приложениями;

- об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях в 
отношении отдельных кружков, секций и студий.

3.2.3. Внести плату вперед за 1 месяц.
3.2.4. Потребовать от исполнителя возврата суммы, внесенной за предоставление 
без его согласия иных услуг, не указанных в данном договоре и его приложениях.
3.2.5. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 
занятий в Учреждении.
3.2.6. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
4.1. Исполнитель оплачивает услуги путем перечисления средств на расчетный 
счет исполнителя в отделениях Сбербанка, либо через кассу исполнителя в 
порядке, в размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
4.2.ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги помесячно не позднее 10 дней до начала 
занятий.
4.3. Исполнитель вправе изменять стоимость занятий в одностороннем порядке, но 
не чаще 2 раз в год. Изменение стоимости занятий оформляется приказом 
заведующего Учреждения, издаваемым не позднее, чем за 10 дней до начала 
работы по новым расценкам.
4.4. При досрочном расторжении настоящего договора Исполнитель возвращает 
Родителю деньги, оставшиеся неиспользованными согласно письменному отказу от 
услуги.
4.5. В случае неплатежеспособности Заказчика, Исполнитель не освобождает 
Родителя от оплаты занятий по настоящему договору и его приложениям.
4.6. В случае просрочки оплаты услуги, Исполнитель вправе потребовать от 
Родителя уплатить пеню в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате, за каждый 
день просрочки. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в 
письменном виде и подписано заведующим Учреждения. При отсутствии 
надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
4.7. При пропуске Ребенком занятий (без расторжения договора), внесенная им 
плата не компенсируется, за исключением случая, указанного в п.4.8.

4.8. При пропуске Ребенком занятий по уважительной причине (болезнь, 
санаторное лечение, отпуск родителей и др.) в случае, если Родитель 
предупреждает Педагога заблаговременно по тел. 595-77-11 , с Ребенком 
проводятся дополнительные занятия в соотношении 2:1 (за каждые два пропуска 
возвращается 1 занятие)

4.9. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты за услуги либо 
назначить новый срок начала занятий:

-  если Исполнитель не приступил своевременно к оказанию услуг;
-  при непроведении услуги по вине Исполнителя ;
-  в случае отсутствия ребёнка по уважительной причине более 30 дней

(производиться возврат оплаты в размере 50% полной стоимости) при наличии 
заявления родителя.

4.10. Учебный год начинается с _________ . и оканчивается____________ Родитель
оплачивает каждый месяц одинаково согласно приложения 1 и с учетом п.4.8 
настоящего договора.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.06.2015 года.
5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен

соглашением сторон. Любые изменения и дополнения настоящего договора 

действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все 

изменения и дополнения совершаются в той форме, что и договор.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 
порядке в следующих случаях:
5.3.1. В случае какого-либо нарушения Заказчика своих обязательств по договору.
5.3.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ребенка, 
препятствующего его дальнейшему посещению занятий.
5.3.3. В случае не комплектования группы.
5.3.4. В случае невозможности продолжения оказания данной услуги. 
(Невозможность определяется Исполнителя , причины могут не объявляться).
5.3.5. Если Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других детей и работников Учреждения, график занятий или 
препятствует нормальному проведению занятий, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после трех предупреждений указанные нарушения не 
будут устранены.
5.3.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг на один месяц, что явно затрудняет исполнение 
обязательств Исполнителя и нарушает права и законные интересы детей и 
работников Учреждения, что не освобождает Заказчика от оплаты всех занятий, 
которые посетил Ребенок.
5.3.7. . В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ.
5.3.8 В других случаях, предусмотренных законодательством РФ
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителя Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любой 
момент. Досрочное расторжение договора оформляется письменно в свободной 
форме на имя заведующего Учреждения, не менее чем за 10 дней до последнего 
занятия. В случае необходимости сообщается устно администрации Учреждения 
лично (не преподавателям Учреждения) по тел. 8 -  (81370) -  96-369 , 595-77-11.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по 
настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем , разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой 
стороны.

6.3. 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.

6.4. исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов, 
ювелирных украшений, дорогостоящих игрушек и т.д., которые Ребенок принесет с 
собой на занятия.
6.5. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика , условия договора 
считаются выполненными.



6.6. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных 
Заказчика и обучаемого, в т. ч. на допуск преподавателей-специалистов к 
персональным данным Заказчика и обучаемого исключительно с целью 
исполнения настоящего Договора, а также в случаях прямо предусмотренных 
законом.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное Гражданин:
бюджетное учреждение «Детский сад ______________________________________
комбинированного вида №61» Медвежий Стан

ИНН 4703031610 ОГРН: 1024700559740 
КПП470301001 Паспорт:

фамилия, инициалы

л/счёт 21015310032 в КФ Всеволожский р-н
ЛО серия и номер (заполнять не обязательно)

тел. 8-(81370)- 96-369 Выдан:

юр.адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул.Оборонная д. 16

заведующая (Красильникова Н. В.)
Адрес:

кем, когда (заполнять не обязательно)

МП.

телефон:
место жительства

контактный (домашний и мобильный)

e-mail для получения рассылки
важной информации по учреждению

моб.тел. для получения рассылки
важной информации по учреждению

подпись Родителя
Постскриптум:
С Уставом и локальными актами Учреждения, а также СанПиН 2.4.1.2660

10 ознакомлен (хранятся в делах Учреждения).
Даю согласие на проведение с моим Ребенком психолого-педагогической 

диагностики и коррекционной работы в рамках плана работы специалистов ДОУ.
Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для занятий, указанных в 

п. 1.1, не состоит на диспансерном учете. За данные в договоре сведения несу 
личную ответственность.

" ________________________________/ ________________________________________________________ /

подпись Родителя 
(Ф.И.О.)



Группа« » Дополнительное
соглашение 

к договору об оказании 
платных услуг в МДОБУ 

«ДСКВ №61» Медвежий Стан 
на 2014-2015 

учебный год

Комплекс образовательных услуг

N
п/п

Наименование
образовательных

услуг

Подпись 
родителя в 

строке 
выбранной 
программы

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая)

Количество
занятий

Стоимость

в
неделю

всего в 
месяц\год

за одно 
занятие

всего

1.
2.
3.
4.
5.

ИТОГ<Э: рублей в месяц

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с_________ 201 г. до 11
________________ г.

Подписи сторон:

Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №61» Медвежий 
Стан

ИНН 4703031610 ОГРН: 1024700559740 
КПП470301001

л/счёт 21015310032 в КФ Всеволожский р-н 
ЛО

тел. 8-(81370)- 96-369

юр.адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул.Оборонная д. 16

заведующая_________ (Красильникова Н. В.)

Заказчик:
Мать, отец (лицо, заменяющее, одно из 
этих лиц, определяемое по соглашению 
между ними)
ФИ О:

тел. дом. 
служ.__

Подпись
_________________ (___________________ )



000001 543 ВО-2

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных 
дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОБУ 
«ДСКВ № 61» Медвежий Стан

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ (стЛ5, 17), решением Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 №65, постановлением администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 20.02.2013, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан, согласно 
приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

И.о. главы администра



Приложение

к поста 
админ

от

Стоимость платных и платных дополнительных образовательных 
услуг в МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Прод.
услуги

Стоимость
услуги
(руб.)

1
Платная дополнительная образовательная 
услуга «Индивидуальные логопедические 

занятия»
мин 30 161,25

2

Платная дополнительная образовательная 
услуга «Предшкольная подготовка «Обучайка» 

(подготовительная, старшая группы, в том 
числе неорганизованные дети)

мин 30 166

3

Платная дополнительная образовательная 
услуга «Развивалочка»

(средняя, младшая группы, в том числе 
неорганизованные дети)

мин 25 193,75

4

Платная дополнительная образовательная 
услуга по классу хореографии «ФУЭТЕ» 

(подготовительная, старшая, средняя группы, 
в том числе неорганизованные дети)

мин 30 158,38
и

5 Платная дополнительная образовательная 
услуга «Группа круглосуточного пребывания» часы 24 1164,09

6

Платная дополнительная образовательная 
услуга «Этнопедагогика и фольклор» 
(подготовительная, старшая группы, 
в том числе неорганизованные дети)

мин 30 214,52

7

Платная дополнительная образовательная 
услуга «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» 
(подготовительная, старшая, средняя группы, 

в том числе неорганизованные дети)

мин 30 286,50

8
Платная дополнительная образовательная 

услуга «Группа кратковременного 
пребывания» (неорганизованные дети)

часы 2 620,42



2

9
Платная дополнительная образовательная 

услуга «Группа вечернего пребывания» 
(организованные и неорганизованные дети)

часы 2 530,95

10

Платная оздоровительная услуга 
«Кислородный коктейль» 

(подготовительная, старшая, средняя, младшая
группы)

мин 20 74,62

11

Платная оздоровительная услуга 
«Т ермотерапия» 

(подготовительная, старшая, средняя, 
младшая группы)

мин 20 64,13

12

Платная оздоровительная услуга 
«Аромотерапия»

(младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы, в том числе неорганизованные дети)

мин 7 76,63

13 Детский массаж (в том числе 
неорганизованные дети) мин 30 100



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных 
дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОБУ «Детский сад 
комбинированного вида № 61»
Медвежий Стан»

В соответствии с Федеральным Законом 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установлению 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 20.09.2007 
№ 65, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения тарифной 
комиссии от 19.11.2013 администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан, согласно 
приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.



[иложение

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг в МДОБУ 
«Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Продолж.
услуги

Стоимость 
услуги (руб.)

1. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Бальные танцы» мин 30 197,45

2.
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Иностранные языки» подготовительная группа, 
старшая группа, средняя группа

мин 30 197,45

3. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Футбол» (старшая, подготовительная группа) мин 30 167,21

4.
Платная дополнительная образовательная 
услуга «Маленькие волшебники» (художественно
эстетическое развитие детей), все группы

мин 30 203,28

5. Платная дополнительная образовательная услуга 
«компьютерные игры» мин 30 151,59


