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2.5. Перечень  платных  услуг  разрабатывается  в  МАДОУ  № 53  на  основании  отраслевых  примерных  перечней
платных услуг, подготавливаемых отраслевыми органами администрации города Томска и утверждаемых мэром
города Томска.

2.6.  Оказание платных услуг МАДОУ № 53 производится при условии: 
-  открытого лицевого счёта  в департаменте финансов администрации города Томска по учёту  средств  от
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности;
- отдельного учёта рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги;
- отдельного учёта материальных затрат, связанных с оказанием  платных услуг МАДОУ № 53;
-  выполнения  установленного  объёма  работ  и  услуг  в  рамках  объёмов,  гарантированных  населению,
финансируемых за счёт средств бюджетов всех уровней или средств внебюджетных фондов;
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  доступной  информацией,  включающей  в  себя  сведения:  о
регистрации  и  режиме  работы  муниципального  учреждения,  об  утверждённом  перечне  платных  услуг  с
указанием их стоимости; об условиях предоставления и получения платных услуг; о льготах для отдельных
категорий граждан; о квалификации специалистов, оказывающих платные услуги.

2.7.  При  предоставлении  платных  услуг  должен сохраняться  установленный  режим работы МАДОУ № 53,  не
должны  ухудшаться  доступность  и  качество  социальных  услуг,  гарантированных  населению  действующим
законодательством.

2.8. МАДОУ  №  53  обязано  вести  статистический  и  бухгалтерский  учёт  и  отчётность  раздельно  по  основной
деятельности и платным услугам.

2.9. МАДОУ № 53, обслуживаемое централизованной бухгалтерией, обязано предварительно письменно уведомить
централизованную бухгалтерию о предстоящем зачислении средств, получаемых от оказания платных услуг и
заключить с централизованной бухгалтерией договор по ведению учёта средств, полученных за счёт оказания
платных услуг. 

2.10. Не допускается оказание в МАДОУ № 53 платных услуг за счёт бюджетных ассигнований.
Раздел 3. Порядок организации предоставляемых платных образовательных услуг 
3.1. МАДОУ № 53 для организации и предоставления платных образовательных услуг необходимо:

 уведомить  Департамент  образования  администрации  г.  Томска  об  организации  деятельности  по
предоставлению конкретных видов образовательных услуг в текущем учебном году;

 разработать  положение  о  направлениях  расходования  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг,
которое  утверждается  высшим  органом  управления  образовательного  учреждения,  действующим  в
соответствии с Уставом учреждения и вводится в действие приказом руководителя учреждения.

 руководителю  образовательного  учреждения  издать  приказ  об  организации  конкретного  вида  платных
образовательных  услуг  с  указанием  лиц,  оказывающих  эти  услуги,  а  так  же  лица  ответственного  за
организацию платных образовательных услуг;

 предоставить перечень платных образовательных услуг с определённой стоимостью в начале учебного года
на общем родительском собрании;

 заключить  договор  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам  c
родителями  (законными  представителями)  воспитанников,  желающих  получать  платные  образовательные
услуги. На основании договоров сформировать группы, составить график оказания платных образовательных
услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их оказывает. Расписание оказания платных
образовательных услуг составляется отдельно от основного расписания образовательного учреждения;

 произвести расчёт месячного размера родительской платы, исходя из определённой договорной стоимости
одного учебного часа  платных образовательных услуг на человека, количество учебных часов на человека по
утверждённой  программе  и  графика  оказания  услуг.  Заключить  с  потребителями  договоры,  по  форме,
определённой приказом министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994;

 оформить гражданско- правовые отношения с лицами, занятыми в предоставлении платных образовательных
услуг, путём заключения договора возмездного оказания услуг по обучению.

3.2.  МАДОУ  №  53  заключает  с  муниципальным  бюджетным  учреждением  центральной  бухгалтерией  по
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений г. Томска договор об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учёта средств, полученных от внебюджетной деятельности.
3.3.  МАДОУ № 53  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);
- при наличии лицензии, сведения о номере лицензии, сроке её действия, органе выдавшем лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения;
- перечень платных услуг, с указанием их стоимости;
- условия предоставления этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей;
-  перечень  оказываемых  услуг,  предоставляемых  бесплатно  в  рамках  предусмотренных  действующим
законодательством социальных гарантий;
- график работы специалистов, сведения о квалификации и наличии сертификатов у специалистов;
- иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим законодательством.

Раздел 4. Объёмы предоставляемых платных услуг
4.1. При формировании бюджета города на очередной финансовый год соответствующие органы администрации

города Томска прогнозируют для каждой отрасли объёмы платных услуг, оказываемых МАДОУ и направляет
информацию об объёме платных услуг в разрезе отраслей в департамент финансов администрации города
Томска для включения в проект бюджета.



4.2.  Администрация города Томска после принятия бюджета на очередной финансовый год доводит сведения об
объёме платных услуг распорядителей и получателей средств.

4.3.  Основным документом,  определяющим объём платных услуг,  предоставляемых МАДОУ № 53, а  так же
расходование средств, полученных учреждением от оказания платных услуг, план финансово-хозяйственной
деятельности МАДОУ.

Раздел 5. Ценообразование на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 53 г. Томска
5.1. Стоимость платных услуг, оказываемых в МАДОУ № 53, устанавливается приказом МАДОУ и не может 
превышать предельную стоимость, установленную постановлением администрации Города Томска от 24.03.2011 г. № 
249 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» 
(с последующими изменениями).

Стоимость платных услуг устанавливается на основании: 
- уровня потребительского спроса на услугу и конкурентоспособности оказывающего данную услугу учреждения;
- прогноза объёмов 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

Раздел 6. Оплата услуг и направления расходования средств, полученных муниципальным учреждением от
оказания платных услуг

6.1. Оплата  за  оказываемые  услуги  осуществляется  в  безналичной  форме.  МАДОУ  получает  от  потребителя
квитанцию, либо копию платёжного поручения о перечислении денежных средств с отметкой банка.

6.2.  Направление расходования средств, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг
определяется  положением  о  направлении  расходования  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг
МАДОУ № 53.

Раздел 7. Особенности оказания платных образовательных услуг
7.1. Требования  настоящего  раздела  устанавливают  особенности  оказания  платных  образовательных  услуг  и

распространяются  на  порядок  и условия  предоставления платных образовательных услуг,  оказываемых  в
МАДОУ № 53.

7.2.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МАДОУ № 53 взамен или в рамках основной
образовательной  деятельности,  финансируемой  за  счёт  средств  соответствующего  бюджета.  Отказ
потребителя от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных услуг не может быть
причиной  уменьшения  объёма  предоставляемых  ему  образовательным  учреждением  основных
образовательных услуг. 

7.3. Перечь  платных  образовательных  услуг  и  порядок  их  предоставления  должен  быть  указан  в  уставе
образовательного учреждения.

7.4. Помимо  сведений,  предусмотренных  в  разделе  3  настоящего  положения,  образовательное  учреждение
предоставляет потребителям следующую информацию:
- уровни и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;

7.7. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке. 
Раздел 8. Контроль за предоставлением платных услуг.
8.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг в МАДОУ № 53 в пределах своих полномочий,
осуществляют соответствующие государственные органы и Администрация города Томска. 
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