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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления платных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение 
центре развития ребёнка - детском саде №40 г. Томска



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
Гражданский Кодекс Российской Федерации (главы 4,22,25-29,39,54,59);
Бюджетный Кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».(с 
изменениями и дополнениями);

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

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений;

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О  бухгалтерском учете»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательной программе начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

Постановление администрации Города Томска от 09.07.2012 № 800 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении 
предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Администрации Города Томска;
Решение Думы города Томска от 22 мая 2012 г. N 367 "О внесении изменений в решение Думы 
Города Томска от 14.07.2010 N 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об установлении 
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска"; 
Постановление Администрации г. Томска от 24 апреля 2014 г. N 326 "О внесении изменений в 
постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 N 249 "Об утверждении предельных 
цен на платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации Города Томска";
Постановление Администрации г. Томска от 6 июня 2014 г. N 485 "О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 
N 249 "Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города 
Томска".

1.2. Настоящее Положение распространяется на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребёнка - детским 
садом №40 г. Томска (далее МАДОУ №40) физическим и юридическим лицам (потребителям) за 
соответствующую плату сверх объемов образовательных программ, предусмотренных 
государственными стандартами гарантированных населению действующим законодательством.
1.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной деятельности, 
финансируемой из средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных фондов.

Раздел 2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В МАДОУ
2.1. МАДОУ оказывает платные услуги в соответствии с уставом учреждения, служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям.
2.2. МАДОУ оказывает платные услуги на основании заключаемых договоров с физическими и 
юридическими лицами в соответствии с утвержденным приказом руководителя учреждения и 
перечнем платных услуг.
2.3. Перечень платных услуг разработан МАДОУ на основании отраслевых примерных 
перечней платных услуг, подготавливаемых отраслевыми органами администрации города Томска 
и утверждаемых мэром г. Томска.



№ п/п

Перечень видов платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями города Томска 
согласно постановлению администрации 
г.Томска от 24.03.2011 г. №249 (с 
последующими изменениями)

Наименование услуги (работы)

1 2 3
1 Художественно -  эстетическое образование и 

воспитание (ручной труд бисероплетение, 
мягкая игрушка и пр.))

Художественно- эстетическое образование и 
воспитание по программе «Мягкая 
игрушка» /

2 Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание (изостудия)

Художественно- эстетическое образование й 
воспитание по программе «Малыши 
карандаши»

3 Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание(хореография)

Художественно- эстетическое образование и 
воспитание по программе «Чудо ритмика»

4 Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание (вокально-музыкальное 
образование)

Художественно- эстетическое образование и 
воспитание по программе «Звонкие 
колокольчики»

5 Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание (вокально-музыкальное 
образование)

Художественно- эстетическое образование и 
воспитание по программе «Соловей»

6 Художественно -  эстетическое образование и 
воспитание (вокально-музыкальное 
образование)

Художественно- эстетическое образование и 
воспитание по программе «Домисолька»

7 Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые)

Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые) по программе «Тренажеры для 
дошкольников»

8 Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые)

Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые) по программе «Детская йога»

9 Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые)

Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые) по программе «Профилактика 
плоскостопия»

10 Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые)

Спортивно-оздоровительные занятия 
(групповые) по программе 
«Солеоздоровление»

11 Раннее изучение иностранного языка Раннее изучение иностранного языка 
по программе «Программа английского 
языка для детей дошкольного возраста»

12 Подготовка к школе Подготовка к школе (групповые) 
по программе «Ментальная арифметика»

13 Подготовка к школе Подготовка к школе (групповые) 
по программе 
«Юные математики»

14 Подготовка к школе Подготовка к школе (групповые) 
по программе «Финансовая грамотность»

15 Подготовка к школе Подготовка к школе (групповые) по 
программе
«Предшкола нового поколения»

16 Легоконструирование (группа) Легоконструирование (группа) по 
программе «Лего мастер»

17 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда (группа) по программе 
«АБВГДейка по развитию предпосылок к 
овладению навыков чтения детей старшего 
дошкольного возраста»

18 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда (групповые) по программе 
«Логоритмика»

19 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда (групповые) по программе



«Риторика для малышей»
20 Услуги психолога (групповые) Услуги психолога (групповые) по 

программе «Сенсорика для малышей»
21 Услуги психолога (групповые) Услуги психолога (групповые) по 

программе «Мир сенсорики»
22 Услуги психолога (групповые) Услуги психолога (групповые) -по 

программе «Волшебный песок»
23 Услуги психолога (индивидуальные) Услуги психолога 

(индивидуальные) по программе 
«Развиваемся вместе»

24 Шахматы Шахматы по программе «Шахматы для 
малышей»

25 Оксигенотерапия Оксигенотерапия

2.1. Оказание платных услуг МАДОУ 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;
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.

2.2. МАДОУ обязано предварительно письменно уведомить Учредителя - департамент 
образования администрации города Томска об организации платных услуг и предоставить весь 
пакет документов согласно положения Томской городской Думы.

2.3. МАДОУ, обслуживается централизованной бухгалтерией и обязано предварительно 
письменно уведомить централизованную бухгалтерию о предстоящем зачислении средств, 
получаемых от оказания дополнительных платных образовательных услуг, и заключить с 
централизованной бухгалтерией договор по ведению учета средств, полученных за счет оказания 
платных услуг.

2.8. Не допускается оказание МАДОУ платных услуг за счет бюджетных ассигнований.
Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. МАДОУ 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;
Раздел 4. ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1 Основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемых МАДОУ, а 
также расходование средств, полученных учреждением от оказания платных услугах, является 
смета доходов и расходов, утверждаемая в установленном законом порядке.
4.2. Доходы, фактически полученные муниципальным учреждением от платных услуг сверх 
сметы доходов и расходов, подлежат включению в смету.



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 вправе снижать цены на получение платных услуг. Установить льготу 50% для 
детей сотрудников МАДОУ №40.

Раздел 6. ОПЛАТА УСЛУГ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯСРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ

УСЛУГ
6.1. Оплата за оказываемые МАДОУ 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. Доходы от платных услуг распределяются в соответствии с 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 контроль осуществляется администраций дошкольного учреждения, старшим 
воспитателем и организатором платных услуг.
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