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ЬОбщие положения

1.1. Порядок начисления и взыскания оплаты за платные образовательные 
услуги (далее -  Порядок) в МАДОУ ДСКВ «Сказка» (далее -  ДОУ) устанавливает 
общие требования к начислению и взысканию оплаты за платные образовательные 
услуги в ДОУ.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, Уставом муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида "Сказка", законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»; Положением «О порядке предоставления платных образовательных 
услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад комбинированного вида «Сказка»; Положением «Об основаниях 
снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 
платных образовательных услуг».

2.Формирование стоимости платных образовательных услуг

2.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 
заказчиком, который регламентирует условия и сроки их получения, стоимость и 
порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон.

2.2. Стоимость на платные образовательные услуги устанавливаются в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и 
согласовывается с отделом по ценообразованию и регулированию тарифов 
администрации города Покачи и утверждается Постановлением администрации 
города Покачи.

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего для обучающегося, снижается 
от стоимости, предусмотренной указанным договором для следующих категорий 
обучающихся:

• Дети-сироты и дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения 
родителей -  100%;

• Дети-инвалиды- 100%;
• Дети с туберкулезной интоксикацией- 100%;
• Дети, получающие пособие по потере кормильца- 50%;
• Дети из многодетных семей- 20%.
В целях подтверждения категории, для которых предусмотрено снижение



стоимости платных образовательных услуг, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, предоставляется 
соответствующий пакет документов.

2.4.Увеличение стоимости платных 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.

З.Порядок начисления оплаты за платные образовательные услуги

3.1. Оплата за платные образовательные услуги начисляется бухгалтерией ДОУ 
с момента заключения договора об оказании платной образовательной услуги до 
окончания срока договора.

3.2. Начисление оплаты за платные образовательные услуги производится до 5 
числа текущего месяца из расчета фактически оказанной услуги по количеству 
занятий предоставленных услуг, согласно табелю посещаемости.

4.Порядок взимания оплаты за платные образовательные услуги

4.1.Заказчик, пользующийся платными образовательными услугами, обязан 
оплачивать в полном объёме, и в оговоренные сроки стоимость предоставленной 
платной образовательной услуги.

Оплата производится в порядке 100 % предоплаты в трехдневный срок со дня 
подписания договора, в последующие месяцы до 25 числа текущего месяца за 
наличный расчет или в безналичном порядке на счет указанный в Договоре.

4.2. Оплата за платные образовательные услуги в МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
осуществляется:

Без комиссии:
- через кассы Ханты-Мансийского банка Открытие;
- через мобильные приложения Ханты-Мансийского банка Открытие;
- через кассовый аппарат в бухгалтерии ДОУ, за наличный расчет.
С комиссией:
- через платежные терминалы (банкоматы) Ханты-Мансийского банка 

Открытие;
- через иные банки и мобильные приложения, в соответствии с их тарифами.
4.3.Заказчик услуг обязан предоставить учреждению квитанцию об оплате,

либо иной документ, подтверждающий оплату.

5.3аключительные положения

5.1. Доходы от указанной деятельности используются учреждением в 
соответствии с уставными целями.

5.2. Расходование средств, полученных за предоставление платных 
образовательных услуг производится согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденного руководителем учреждения.

5.3. Средства, полученные от реализации платных образовательных услуг, 
распределяются на:



начисление заработной платы педагогам, оказывающим платные 
образовательные услуги;

начисление заработной платы кассиру;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждения 

(приобретение оборудования, материалов, ТОО, методических пособий, запасных 
частей к оргтехнике, компьютерного оборудования, игрушек и прочего).


