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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение об организации платных услуг в муниципальном автономном 

дошкольном  образовательном  учреждении Абатского района детского сада «Сибирячок» 

(далее – Положение)   разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в редакции 

Постановления Правительства РФ от 29.11.2018 N 1439,  приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации  от 25 октября 2013 г. N 118 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на  обучение по дополнительным 

образовательным программам", приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (в редакции приказа 

Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196"), Решением Думы Абатского 

муниципального района от 12.11.2018 г. № 53 «Об утверждении Порядка разработки и 

установлении разработки и установления тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными автономными организациями Абатского муниципального 

района сверх установленного муниципального задания», уставом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района детского сада 

«Сибирячок»  (далее - Учреждение) и определяет и регулирует порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.2.  Термины, используемые в Положении: 

Заказчик  - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

Платные образовательные услуги  - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 

им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 
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Обучающийся  - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Единица платной услуги - одна услуга (одно занятие), полученная потребителем платной 

услуги платно за академическую единицу времени (1 академический час); 

Тариф - сумма прямых и накладных (общехозяйственных) расходов, планируемых на 

оказание единицы платной услуги, рассчитанной на одного потребителя платной услуги; 

Стоимость платной услуги - выраженный в денежной единице тариф, рассчитанный на 

одного потребителя платной услуги, оказываемой Учреждением в течение месяца; 

Затраты - экономически обоснованные затраты материальных и трудовых ресурсов, 

затраты на содержание имущества, оплату коммунальных и прочих услуг, 

обеспечивающих осуществление деятельности Учреждения, рассчитываемые на основе 

фактических затрат Учреждения за предшествующие периоды; 

Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с оказанием определенной 

платной услуги; 

Накладные (общехозяйственные) расходы - расходы, косвенно связанные с оказанием 

определенной платной услуги, которые не зависят напрямую от объема платных услуг и не 

могут быть отнесены прямо на стоимость конкретной платной услуги; 

Основной персонал Учреждения - работники Учреждения, непосредственно участвующие 

в процессе оказания платной услуги; 

Персонал сопровождения Учреждения - работники Учреждения, не участвующие 

непосредственно в процессе оказания платной услуги; 

Наполняемость группы - количество потребителей платной услуги, получающих платную 

услугу в группе (кружке, объединении), устанавливаемое локальными нормативными 

актами Учреждения, исходя из программы платной услуги и других факторов, влияющих 

на ее оказание; 

Площадь недвижимого имущества - площадь недвижимого имущества Учреждения, 

установленная свидетельством о государственной регистрации права; 

Площадь недвижимого имущества, используемая непосредственно для оказания платных 

услуг, - площадь недвижимого имущества Учреждения, используемая непосредственно 

для оказания платных услуг в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения; 

Фактические расходы - показатели данных бухгалтерского учета (оборотно-сальдовой 

ведомости по соответствующему счету синтетического учета) по всем источникам 

финансирования в разрезе определенной статьи калькулирования за предшествующий 

расчетному периоду отчетный год; 

Калькуляция - формирование затрат в стоимостной (денежной) форме на оказание 

единицы платной услуги; 

 Калькулирование - совокупность приемов учета затрат для проведения расчетных 

процедур при исчислении стоимости единицы платной услуги. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что 

и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальных правовых актах Абатского муниципального района. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
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деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием. 

1.4. Услуги в Учреждении оказываются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  детей. 

1.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7   Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.9.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

II.  НАПРАВЛЕННОСТЬ  И ФОРМЫ УСЛУГ 

2.1. Учреждение оказывает следующие платные услуги:  

2.1.1. Услуги по дополнительному образованию обучающихся - реализация 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной. 

2.1.2. Услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей (логопедические услуги).  

2.1.3. Услуги питания (организация питания работников).  

2.2. Услуги могут оказываться  в индивидуальной и (или) в групповой форме (клубы, 

секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры).  

2.3.  Перечень платных образовательных услуг формируется с учетом рекомендаций 

Педагогического совета Учреждения.  

2.4. Перечень платных услуг утверждается приказом  руководителя   Учреждения. 

 

II. ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 



ПОЛОЖЕНИЕ об организации платных образовательных услуг в  муниципальном автономном дошкольном  

образовательном  учреждении Абатского района детский сад «Сибирячок» 

5 

 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

2.2.1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2.2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

2.2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.2.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

2.2.5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

2.2.6. подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

2.2.7. социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

2.2.8. формирование общей культуры обучающихся; 

2.2.9. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением.  

2.4. В Учреждении  могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. Учреждение  организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным 

директором  Учреждения учебным планом и расписанием. 

2.6.  Занятия  могут проводиться по группам или индивидуально. 

2.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

2.8. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно. 

2.9.  Количество детей в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий определяются распорядительным  актом 

руководителя Учреждения.  

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках, 

переходить в процессе обучения из одного кружка  в другой.  

2.11. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.12. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.13. Расписание занятий кружков  составляется для создания наиболее 

благоприятного режима занятий  и отдыха обучающихся Учреждения  по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Учреждением).  

Учреждение  вправе в соответствии с Федеральным законом «Об образовании»  

привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 

общеобразовательной программы определяется указанными организациями 

2.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение  организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом  особенностей их психофизического развития. 

2.18. Учреждение  создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.19.  Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

2.20. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=347034&date=05.11.2020
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2.21.  Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

Учреждением  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.22.  Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

2.23.  Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.24.   Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

2.25.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Услуги оказываются Учреждением на основании Договора, заключенного между 

Учреждением и Заказчиком, по письменному заявлению Заказчика. 

3.2. Договор на оказание услуг заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой - у заказчика.  

        3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в соответствии 

с требованиями, установленными Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2018 N 1439,  а также в соответствии 

с приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 25 октября 2013 

г. N 118 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на  обучение по 

дополнительным образовательным программам". 

3.4. В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ услуги (за исключением 

образовательных услуг) могут оказываться Учреждением без заключения письменного 

договора, путем направления (передачи) Заказчику квитанции об оплате, которая выражает 

намерение Учреждения считать себя заключившим договор с заказчиком, которым будет 

принята оплата. 

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.6.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.7.  Информация, предусмотренная  пунктами 3.5. и 3.6.  настоящего  Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности  путем размещения на информационных стендах, а также на официальном 

сайте Учреждения. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=312456&date=17.04.2019&dst=100050&fld=134
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3.8.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

3.8.1.  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица;  

3.8.2.  место нахождения Исполнителя; 

3.8.3.  наименование  Заказчика, телефон Заказчика; 

3.8.4.  место нахождения  Заказчика; 

3.8.5  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

3.8.6.  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

3.8.7.  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

3.8.8.  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.8.9.  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

3.8.10.  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

3.8.11.  форма обучения; 

3.8.12.  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

3.8.13.  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

3.8.14.   порядок изменения и расторжения договора; 

3.8.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.9.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.11.  Права и обязанности Учреждения при оказании услуг, Заказчика и лиц, 

привлеченных к оказанию услуг, регулируются условиями:  

а) Договором  на оказание услуг;  

б) Допсоглашением к трудовому  договору с работником (лицом), осуществляющим 

услуги;  

в) договорами с физическими и юридическими лицами, оказывающими услуги либо 

принимающими участие в оказании услуг;  

г) настоящего Положения; 

д) устава Учреждения. 
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IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг устанавливается Учреждением на учебный год на основании 

рассчитанных им тарифов методом прямого счета затрат, расчетно-аналитическим 

методом на основе формирования затрат в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации, правовыми актами Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами администрации Абатского муниципального района.  

4.2. Прейскурант стоимости услуг (далее — Прейскурант) составляется по форме, 

установленной Решением Думы Абатского муниципального района от 12.11.2018 г. № 53 

«Об утверждении Порядка разработки и установлении разработки и установления тарифов 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными автономными 

организациями Абатского муниципального района сверх установленного муниципального 

задания», подписывается главным бухгалтером Учреждения и утверждается приказом 

директора  Учреждения.  

Заверенная директором  Учреждения копия Прейскуранта в течение 5 рабочих дней 

после утверждения Прейскуранта предоставляется в отдел  образования администрации 

Абатского муниципального района.  

Копия Прейскуранта размещается на информационных стендах, скан-копия - на 

официальном сайте Учреждения.  

4.3. Основными принципами установления стоимости услуг являются:  

4.3.1. обеспечение ценовой доступности услуг для всех слоев населения;  

4.3.2. открытость информации о стоимости услуг и о порядке ее  

установления;  

4.3.3. компенсация экономически обоснованных расходов Учреждения на  оказание 

услуг и обеспечение доходности Учреждения, позволяющей финансировать 

восстановление, модернизацию и развитие основных фондов;  

4.3.4.  повышение эффективности использования бюджетных средств;  

4.3.5. обеспечение сочетаний экономических интересов Учреждения и  потребителей 

услуг;  

   4.3.6. стимулирование снижения производственных затрат, повышения 

экономической эффективности оказания услуг.  

4.4. Затраты формируются из прямых и накладных (общехозяйственных) расходов.  

Для формирования прямых расходов используется метод прямого счета затрат.  

Для формирования накладных (общехозяйственных) расходов применяется расчетно-

аналитический метод, исходя из площади недвижимого имущества, площади недвижимого 

имущества, используемого непосредственно для оказания услуг и анализа фактических 

расходов на содержание недвижимого имущества за предшествующий расчетному 

периоду отчетный год на основании регистров бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая 

ведомость по соответствующему счету синтетического учета) по всем источникам 

финансирования.  

4.5. К прямым расходам относятся:  

затраты на оплату труда основного персонала Учреждения;  

затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе 

оказания услуги;  

иные затраты, связанные с оказанием конкретной услуги (арендная плата, стоимость 

приобретения основных средств, обеспечивающие оказание только определенной услуги, 

распределенная на весь срок эксплуатации актива и другие затраты, обеспечивающие 

оказание услуги).  
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4.6. Затраты на оплату труда основного персонала Учреждения в месяц определяются 

по каждой услуге и включают в себя заработную плату основного персонала Учреждения с 

учетом соблюдения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков 

работников и страховые взносы и исчисляются по следующей формуле: 

 
где: ЗОТосн.п. - затраты на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, 

руб.; 

ЗПосн.п.1,..., ЗПосн.п.i - расходы на оплату труда основного персонала учреждения в 

месяц, руб.; 

Ротп1,..., Ротпi - сумма отчислений в месяц для формирования резерва для оплаты 

отпусков основного персонала учреждения, руб.; 

СВ1,..., СВi - сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, исчисленные в 

соответствии с законодательством, руб. Расходы на оплату труда основного персонала 

учреждения в месяц определяются по следующей формуле: 

ЗПосн.п =  (СРзп/НН1× Тусл1)+....+ (СРзп/ НН1×  Тусл1) 

ЗПосн.п. - расходы на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, руб.; 

СРзп - среднемесячная заработная плата основного персонала в образовательной 

организации, руб.; 

НН 1,..., ННi - установленная норма часов основного персонала учреждения на ставку 

в месяц (с указанием ссылки на используемый нормативный акт); 

Тусл1,..., Туслi - количество часов, затраченное на оказание платной услуги в месяц, 

установленное локальным нормативным актом учреждения. 

Сумма отчислений в месяц для формирования резерва для оплаты отпусков основного 

персонала учреждения рассчитывается по формуле: 

Ротп = ЗПосн.п. / Дср x Дотп / Км, где: 

Ротп - сумма отчислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению среднего 

заработка на период отпуска работника, руб.; 

ЗПосн.п. - расходы на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, руб.; 

Дср - среднее количество календарных дней в месяце, установленное действующим 

законодательством; 

Дотп - количество дней отпуска основного персонала учреждения, установленное 

действующим законодательством; 

Км - количество месяцев оказания платных услуг, установленное локальным 

нормативным актом учреждения. 

Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда рассчитывается по формуле: 

СВ = (ЗПосн.п. + Ротп) x Всв,  где: 

СВ - сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, исчисленные в соответствии с 

законодательством, руб.; 

ЗПосн.п. - расходы на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, руб.; 

Ротп - сумма отчислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению среднего 

заработка на период отпусков работников, руб.; 

Всв - величина страховых взносов на фонд оплаты труда, установленная 

действующим законодательством, %. 

4.7. Наполняемость групп (количество потребителей платных услуг, получающих 

платную услугу в группе в течение месяца), их возрастные категории, продолжительность 

оказания единицы платной услуги, количество в месяц единиц платной услуги 
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определяются локальными нормативными актами учреждения. 

4.8. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги в течение месяца, рассчитываются методом прямого 

счета в разрезе каждой платной услуги с учетом перечня наименований материальных 

запасов, установленного локальным нормативным актом учреждения, по формуле: 

МЗ =  (Кмз1× Цмз1)+....+ (Кмзi × Цмзi) 

МЗ - сумма затрат на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

в процессе оказания платной услуги, руб.; 

Кмз1,..., Кмзi - количество необходимого материального запаса; 

Цмз1,..., Цмзi - цена за единицу материального запаса, определенная методом 

сопоставления цен (с приложением подтверждающих документов: прайсов, 

фотоизображение экрана), руб. 

4.9. Калькулирование иных затрат, связанных с оказанием конкретной платной услуги 

(арендная плата, стоимость приобретения основных средств, обеспечивающих оказание 

определенной платной услуги, распределенные на весь срок эксплуатации актива и другие 

затраты (работы, услуги), обеспечивающие оказание данной платной услуги), формируется 

методом прямого счета по каждой платной услуге с учетом каждого вида затрат. Величина 

затрат на приобретение основных средств, используемых при оказании определенной 

платной услуги, распределяется на весь срок эксплуатации нефинансового актива и 

определяется по формуле: 

Знфа =  (Кнфа1× Цнфа1/ Сэк1)+....+ (Кнфаi× Цнфаi/ Сэкi) 

Знфа - величина затрат на приобретение основного средства, используемого при 

оказании определенной платной услуги, распределенная на весь срок эксплуатации, руб.; 

Кнфа1,..., Кнфаi - количество единиц необходимых основных средств, для оказания 

определенной платной услуги, установленное локальным нормативным актом учреждения; 

Цнфа1,..., Цнфаi - цена необходимого основного средства, определенная методом 

сопоставления цен (с приложением подтверждающих документов, например: прайсов, 

фотоизображение экрана), руб.; 

Сэк1,..., Сэкi - срок эксплуатации данного основного средства, определенного в 

соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, выраженный в месяцах. Величина иных затрат, связанных с оказанием платной 

услуги (например: транспортные услуги, аренда помещений), определяется методом 

прямого счета по каждой платной услуге с учетом определенного наименования платной 

услуги (работы) и рассчитывается по формуле: 

Зин =  (Кусл11× Цусл1)+....+ (Куслi × Цуслi) 

Зин - сумма иных затрат (услуг, работ), связанных с оказанием конкретной платной 

услуги, руб.; 

Кусл1,..., Куслi - количество единиц затрат (услуг, работ), утвержденное локальными 

нормативными актами учреждения; 

Цусл1,..., Цуслi - цена за единицу услуги (работы), определенная методом 

сопоставления цен (с приложением подтверждающих документов: прайсов, 

фотоизображение экрана), руб. 

4.10. К накладным (общехозяйственным) расходам относятся: затраты на оплату 

труда персонала сопровождения учреждения; оплата услуг связи; коммунальные услуги; 

услуги по содержанию имущества; прочие услуги; амортизация движимого имущества; 

приобретение материальных запасов; прочие расходы. 
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4.11. Затраты на оплату труда персонала сопровождения учреждения, учитываемые в 

составе накладных расходов на оказание платных услуг, рассчитываются по следующей 

формуле: 

ЗОТп.с. = ЗПп.с. + Ротп.п.с. + СВп.с., где: 

ЗОТп.с. - затраты на оплату труда персонала сопровождения учреждения в месяц, 

руб.; 

ЗПп.с. - расходы на оплату труда персонала сопровождения учреждения в месяц, руб.; 

Ротп.п.с. - сумма начислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению 

среднего заработка на период отпусков работников персонала сопровождения учреждения, 

руб.; 

СВп.с. - сумма страховых взносов на фонд оплаты труда персонала сопровождения 

учреждения, исчисленные в соответствии с законодательством, руб. Расходы на оплату 

труда персонала сопровождения учреждения в месяц по формуле: 

ЗПп.с.  =  ЗПосн.п.   × Дфотп.с.  

ЗПп.с. - расходы на оплату труда персонала сопровождения учреждения в месяц, руб.; 

 ЗПосн.п.  - сумма расходов на оплату труда основного персонала учреждения в 

месяц по всем видам платных услуг (без учета средств, необходимых для обеспечения 

гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков работников труда 

основного персонала учреждения), руб.; 

Дфотп.с. - доля (процент) фонда оплаты труда персонала сопровождения учреждения 

относительно фонда оплаты труда основного персонала учреждения, которая 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения, %. 

Для обеспечения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков 

работников персонала сопровождения учреждения сумма отчислений рассчитывается по 

формуле: 

Ротп.п.с. = ЗПп.с. / 29,3 x Дотп. п.с. / Км, где: 

Ротп.п.с. - сумма начислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению 

среднего заработка на период отпусков работников персонала сопровождения учреждения, 

руб.; 

ЗПп.с. - расходы на оплату труда персонала сопровождения учреждения в месяц, руб.; 

29,3 - среднемесячное число календарных дней; 

Дотп.п.с. - количество дней отпуска персонала сопровождения учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

Км - количество месяцев оказания платных услуг, установленное локальным актом 

учреждения. Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда персонала сопровождения 

учреждения рассчитывается по формуле: 

СВп.с. = (ЗПп.с. + Ротп.п.с.) x Всв, где: 

СВп.с. - сумма страховых взносов на фонд оплаты труда персонала сопровождения 

учреждения, руб.; 

ЗПп.с. - расходы на оплату труда персонала сопровождения учреждения в месяц, руб.; 

Ротп.п.с. - сумма начислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению 

среднего заработка на период отпусков работников персонала сопровождения учреждения; 

Всв - величина страховых взносов на фонд оплаты труда, установленная 

действующим законодательством, %. 

4.12. Затраты на оплату услуг связи в месяц определяются расчетным путем по 

формуле: 

Зусл.св. = ФР усл.св. / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 
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Зусл.св. - затраты на оплату услуг связи в месяц, руб.; 

ФР усл.св. - величина фактических расходов на услуги связи за предшествующий 

расчетному периоду календарный год, руб.; 

Пл. - площадь недвижимого имущества, м(2); 

Пл.усл. - площадь недвижимого имущества, используемая непосредственно для 

оказания платных услуг. 

4.13. Затраты на оплату коммунальных услуг в месяц определяются в разрезе видов 

коммунальных услуг по формуле: 

З комм. = ФР комм / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 

З комм. - затраты на коммунальные услуги в месяц, руб.; 

ФР комм - величина фактических расходов на коммунальные услуги за 

предшествующий расчетному периоду календарный год, руб. 

4.14. Затраты на оплату услуг на содержание имущества, относящихся к оказанию 

платных услуг, в месяц рассчитываются по формуле: 

Зсод.им. = ФР сод.им. / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 

Зсод.им. - затраты на оплату услуг на содержание имущества, относящиеся к 

оказанию платных услуг в месяц, руб.; 

ФР сод.им. - величина фактических расходов на содержание имущества (за 

исключением услуг, не относящихся к оказанию платных услуг) за предшествующий 

расчетному периоду календарный год, руб. 

4.15. Затраты на оплату прочих услуг, относящихся к оказанию платных услуг в 

месяц, определяются по формуле: 

Зпр.усл. = ФРпр.усл. / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 

Зпр.усл. - затраты на оплату прочих услуг, относящихся к оказанию платных услуг в 

месяц, руб.; 

ФР пр.усл. - величина фактических расходов на оплату прочих услуг (за исключением 

услуг, не относящихся к оказанию платных услуг) за предшествующий расчетному 

периоду календарный год, руб. 

4.16. Затраты на амортизационные отчисления на движимое имущество учреждения, 

относящиеся к оказанию платных услуг в месяц, определяются по формуле: 

Зам. = ФРам. / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 

Зам. - затраты на амортизационные отчисления на движимое имущество учреждения, 

относящиеся к оказанию платных услуг в месяц, руб.; 

ФР ам. - величина фактических расходов на амортизационные отчисления движимого 

имущества (за исключением расходов на амортизационные отчисления движимого 

имущества, не относящегося к оказанию платных услуг) за предшествующий расчетному 

периоду календарный год, руб. 

4.17. Затраты на приобретение материальных запасов, относящиеся к оказанию 

платных услуг в месяц, определяются по формуле: 

Змз = ФР мз / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 

Змз - затраты на приобретение материальных запасов, относящиеся к оказанию 

платных услуг в месяц, руб.; 

ФРмз - величина фактических расходов на приобретение материальных запасов (за 

исключением расходов на приобретение материальных запасов, не относящихся к 

оказанию платных услуг) за предшествующий расчетному периоду календарный год, руб. 

4.18. Затраты на прочие расходы, относящиеся к оказанию платных услуг, 

рассчитываются по формуле: 
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Зпр.р. = ФР пр.р. / Пл. x Пл.усл. / 12, где: 

 

Зпр.р. - затраты на прочие расходы, относящиеся к оказанию платных услуг в месяц, 

руб.; 

ФР пр.р. - величина фактических расходов на прочие расходы (за исключением 

расходов, не относящихся к оказанию платных услуг) за предшествующий расчетному 

периоду календарный год, руб. 

4.19. В стоимость платной услуги накладные расходы включаются пропорционально 

сумме затрат на оплату труда основного персонала учреждения. Для учета накладных 

расходов в стоимости платной услуги рассчитывается коэффициент накладных расходов. 

Коэффициент накладных расходов рассчитывается по формуле: 

Кнр =  НР/ ЗОТосн.п.,где: 

Кнр - коэффициент накладных расходов; 

 НР - сумма накладных расходов в месяц, руб.; 

ЗОТосн.п- сумма затрат на оплату труда основного персонала учреждения в месяц 

по всем платным услугам, руб. 

4.20. Сумма затрат на оказание определенной платной услуги в месяц определяется по 

формуле: 

       Затр.= ЗОТосн.п+ МЗ+НРусл, где: 

       
Затр - сумма затрат на оказание определенной платной услуги в месяц, руб.; 

ЗОТосн.п. - затраты на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, руб.; 

МЗ - сумма затрат на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

в процессе оказания платной услуги, руб.; 

НРусл - величина накладных расходов, пропорционально распределенная на одну 

услугу с использованием коэффициента накладных расходов, руб. Величина накладных 

расходов, пропорционально распределенная на одну услугу с использованием 

коэффициента накладных расходов, рассчитывается по формуле: 

НРусл = ЗОТосн.п. x Кнр, где: 

НРусл - величина накладных расходов, пропорционально распределенная на одну 

услугу с использованием коэффициента накладных расходов, руб.; 

ЗОТосн.п. - затраты на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, руб.; 

Кнр - коэффициент накладных расходов. 

4.21. Величина прибыли, обеспечивающая финансирование обоснованных затрат 

(налогов (сборов), развитие материально-технической базы учреждения), устанавливается 

учреждением самостоятельно на каждый вид платной услуги исходя из потребительского 

спроса на аналогичную услугу, оказываемую иными организациями, и других 

аналитических факторов, но не может превышать 20% объема расходов на оказание 

платной услуги. Величина прибыли определяется по формуле: 

Пр= Затр×КтПр,где:  

Пр - величина прибыли определенной платной услуги в месяц, руб.;
 

Затр - сумма затрат на оказание определенной платной услуги в месяц, руб.; 

КтПр - коэффициент прибыли, т.е. процент прибыли, установленный учреждением, 

переведенный в коэффициент. 

4.22. Тариф, рассчитанный на одного потребителя платной услуги за единицу 

определенной платной услуги, рассчитывается по формуле: 
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Т=(Затр+Пр)/Кп/Кз,где: 

 

Т - тариф, рассчитанный на одного потребителя платной услуги за единицу 

определенной платной услуги (стоимость одной единицы платной услуги), руб.; 

Затр - сумма затрат на оказание определенной платной услуги в месяц, руб.; 

Пр - величина прибыли определенной платной услуги в месяц, руб.; 

Кп - количество потребителей платных услуг, получающих платную услугу в группе 

(кружке, объединении) в течение месяца, чел.; 

Кз - количество единиц платной услуги (занятий) в месяц. 

4.23. При формировании тарифов на платные услуги не допускается повторное 

включение в стоимость платных услуг одних и тех же расходов по видам деятельности. 

4.24. Тариф на услуги по предоставлению и оформлению помещений (сооружений) 

для проведения мероприятий (соревнований, занятий) определяется по следующей 

формуле: 

Ту = ПлУсл x Цпом + Усл, где: 

Ту - тариф на услуги по предоставлению и оформлению помещений (сооружений) для 

проведения мероприятий (соревнований, занятий), руб.; 

ПлУсл - площадь помещений (сооружений) для проведения мероприятий 

(соревнований, занятий), руб.; 

Цпом - цена за один квадратный метр помещения (сооружения) в час, руб.; 

Усл - стоимость услуг сопровождения для проведения мероприятия (например: 

музыкальное сопровождение, услуги ведущего). 

Цена за один квадратный метр помещения (сооружения) в час рассчитывается по 

формуле: 

Цпом = Спом + Пр, где: 

Цпом - цена за один квадратный метр помещения (сооружения) в час, руб.; 

Спом - себестоимость предоставления или оформления одного квадратного метра 

помещения (сооружения) в час, руб.; 

Пр - величина прибыли, руб. Себестоимость предоставления и оформления одного 

квадратного метра помещения (сооружения) в час рассчитывается по формуле: 

Спом=(ЗОТосн.п.+ МЗ+ НР)/Пл/Чм, где: 

 ЗОТосн.п. - затраты на оплату труда основного персонала учреждения в месяц, руб.; 

МЗ - сумма затрат на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

в процессе оказания платной услуги, руб.; 

Спом - себестоимость предоставления и оформления одного квадратного метра 

помещения (сооружения) в час, руб.; 

НР - сумма накладных расходов в месяц, руб.; 

Пл. - площадь недвижимого имущества учреждения, м
2
; 

Чм - количество часов оказания платной услуги в течение месяца. 

4.25. Тариф на платные услуги проката в учреждениях определяется методом прямого 

счета затрат и (или) расчетно-аналитическом методом на основе формирования 

экономически обоснованных затрат в соответствии с настоящим Порядком. 

4.26. В случаях, когда расчет тарифа платных услуг невозможно провести на основе 

экономически обоснованных затрат с применением настоящего Порядка, допускается 

расчет тарифов на основе анализа оценочных цен, если оказание таких платных услуг 

позволит расширить возможности развития и совершенствования деятельности 

учреждения и развития его материально-технической базы. 



ПОЛОЖЕНИЕ об организации платных образовательных услуг в  муниципальном автономном дошкольном  

образовательном  учреждении Абатского района детский сад «Сибирячок» 

16 

 

4.27. Для проведения анализа цен сторонних организаций Учреждением используются 

прайс-листы, размещенные в сети информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах производителей, поставщиков товаров, исполнителей 

работ, услуг, а также полученные по запросам Учреждения от сторонних организаций 

посредством электронной почты, факсимильной связи. При этом прайс-листы должны 

быть получены Учреждением не менее чем от трех сторонних организаций. Тариф платной 

услуги определяется путем выведения среднего арифметического значения цен на услуги, 

содержащиеся в источниках информации (прайс-листах). 

   4.28. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате услуг для 

потребителей. Льготы по оплате услуг устанавливаются приказом директора  Учреждения.  

   4.29. Заказчик оплачивает услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

Допсоглашением   на оказание услуг.  

   4.30. На оказание платных образовательных  и иных услуг, предусмотренных 

Допсоглашением, может быть составлена  смета. Составление такой сметы по требованию 

Заказчика или Учреждения обязательно. В этом случае смета становится частью 

Допсоглашения. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

5.1. Для оказания услуг Учреждение формирует кадровый состав из числа работников 

Учреждения, осуществляющих работу по основной деятельности Учреждения в рамках 

муниципального задания, а также может привлекать к оказанию услуг иных физических и 

юридических лиц.  

5.2. С работниками Учреждения, привлекаемыми для оказания услуг, заключаются 

допсоглашения к трудовому  договору, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. В случаях, не противоречащих действующему законодательству, 

с исполнителями услуги могут заключаться договоры возмездного оказания услуг в 

соответствии с гражданским законодательством.  

5.3. директор  Учреждения ежегодно:  

5.3.1. Издает приказ об организации предоставления услуг, в котором определяется:  

а) перечень услуг;  

б) ответственные лица за организацию услуг;  

в) состав лиц, непосредственно оказывающих услуги.  

5.3.2. Утверждает:  

а) расписание занятий;  

  б) учебный план;  

в) смету доходов и расходов на оказание услуг.  

5.4. Ответственные лица за организацию услуг осуществляют:  

а) подготовку учебного плана и программы;  

б) составление расписания занятий;  

в) формирование групп;  

г) предоставление в бухгалтерию табеля учета рабочего времени педагогических и 

иных работников, являющихся исполнителями услуг или содействующих в оказании 

услуг, в срок до 25 числа каждого месяца;  

д) подготовку необходимой документации, связанной с организацией 

предоставления услуг.  

5.5. Главный бухгалтер осуществляет:  

а) расчет стоимости услуг;  
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б) контроль за своевременной оплатой услуг;  

в) контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам Учреждения, 

участвующим в оказании услуг;  

г) консультационно-методическую помощь в оформлении первичных документов. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ   И ЗАКАЗЧИКА  

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

6.1. Услуги оказываются Исполнителем в порядке и в сроки, определенные договором 

и уставом Учреждения,  

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель  и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время 

оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он  должно приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;  

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя  возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками услуг. 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      7.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами администрации Абатского 

муниципального района, локальными нормативными актами Учреждения.  

7.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания услуг, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия 

применяются указанные нормативные правовые акты. 
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Приложение к Положению  

об организации платных услуг  

в муниципальном автономном  
дошкольном  образовательном  учреждении  

Абатского района  

детский  
 сад «Сибирячок» 

 
                                                                                                                                                                                                                          Рег. №_________  

ДОГОВОР  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
с. Абатское   "__" _____________ 20__ г 

(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

 

                                                                                   

       Муниципальное автономное дошкольном  образовательном  учреждении Абатского района детского сада 

«Сибирячок», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 21 .03.2016 № 079, серия 

72Л01 № 0001711, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области,  именуемое в дальнейшем 

«образовательная организация», «Исполнитель», в лице директора  Глущенко Елены Владимировны, действующего 

на основании Устава, и 

и ___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя     несовершеннолетнего лица, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего, именуемого (мой) в 

дальнейшем "Обучающийся": 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество   (при наличии), дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________________, 
проживающего по  адресу: 

________________________________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства обучающегося) 

на основании ___________________________________________________________________________________________ 
указать данные документа, подтверждающего полномочия действовать от имени и в интересах обучающегося (в отношении родителей (законных  

______________________________________________________________________________________________________  
представителей) указываются реквизиты свидетельства о рождении: наименование документа, его серия, номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе;) 

______________________________________________________________________________________________________ 
для доверенностей: дата доверенности, сведения об удостоверившем ее нотариусе и номере доверенности по нотариальному реестру;  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик    обязуется   оплатить 

образовательную                 услугу           (далее по тексту - услуга): 

 
Наименование услуги (при наличии), дополнительной 

образовательной программы 

 

 

Вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности) 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 

Срок освоения образовательной программы на момент 

подписания договора (продолжительность обучения) 

 

7 месяцев 

Количество часов (занятий) в месяц  

 

 

 

 
    1.2. Место оказания услуг: 

с. Абатское, ул.  Ленина , д. 35   с. Абатское, ул.  1е  Мая, д. 24   с. Абатское, ул.  Октябрьская, д. 44   
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II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Иные права Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.2. Требовать предоставления услуги надлежащего качества. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.2.6. Иные права Заказчика, как родителя (законного представителя) Обучающегося устанавливаются 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами образовательной организации. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.3. Иные права Обучающегося устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.1.4. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 

сведения о местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также 

сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

3.1.10. Иные обязанности Исполнителя устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе I 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации. 

consultantplus://offline/ref=79BF9E4E89DCCC6A2AA9B35EBBF358B3A044D8642F4B58389A06FD3477y5L3I
consultantplus://offline/ref=79BF9E4E89DCCC6A2AA9B35EBBF358B3A044D86A2C4D58389A06FD3477y5L3I
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3.2.4. Иные обязанности Заказчика как родителя (законного представителя) Обучающегося, устанавливаются 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами. 
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.  Стоимость услуг составляет: 

 
Стоимость одного занятия (руб.) Стоимость занятий в месяц (руб.) 

(ежемесячна плата) 

Стоимость платных образовательных услуг за весь 

период обучения (руб.) 

   

 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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 оплачивает услугу в размере ежемесячной платы, установленной в пункте 4.1 настоящего 

договора, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги. 

 4.3. Оплата услуг производится Заказчиком посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем внесения 

наличных денежных средств в кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 

приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность 

в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Исполнитель предоставляет Заказчику 

сведения о кредитной организации (платежном агенте), посредством которых может быть произведена оплата услуг. 

Оплата услуг кредитной организации (платежного агента), посредством которых осуществляется оплата услуг, 

осуществляется за счет средств Исполнителя. 

При использовании безналичной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, через обслуживающую Заказчика кредитную организацию. 

При оплате услуг наличными денежными средствами обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 

услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных 

средств платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц. 

При оплате услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком наличных денежных средств без открытия 

банковского счета обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере 

внесенных денежных средств с момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации 

либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в сумме, указанной в 

распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика 

кредитной организацией. 

4.4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 

бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

   4.5. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором, может быть составлена твердая или 

приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. 

4.6. В случае, пропуска Обучающимся занятий производится перерасчет оплаты за услуги. В указанном 

случае оплаченные средства переходят в качестве оплаты за услуги следующего периода. Исполнитель вправе 

требовать оплаты фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 

договору. 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе в любое время выйти с инициативой об изменении условий настоящего договора, в том 

числе в части порядка и сроков оплаты за услуги, путем оформления соответствующего заявления и направления 

этого заявления в адрес Исполнителя. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию; 

б) просрочки оплаты стоимости услуг более чем на 15 дней; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

5.5. Настоящий договор расторгается досрочно: 
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а) по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора, уведомив 

Исполнителя об этом письменно путем подачи соответствующего заявления. Договор расторгается со дня, в который 

предполагается оказание услуг, следующего за днем получения Исполнителем соответствующего заявления, если 

иная дата прекращения договора не установлена в соответствующем заявлении. К одностороннему отказу от договора 

приравнивается отзыв Заказчиком выданного согласия на обработку персональных данных как самого Заказчика, так 

и представляемого им Обучающегося, если исполнение образовательной организацией своих обязательств 

обусловлено необходимостью обработки соответствующих персональных данных только с согласия субъекта (его 

представителя). 

5.7. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора Исполнитель вправе требовать оплаты 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств Заказчика и Обучающегося перед образовательной организацией. 

  5.9. Настоящий договор может быть расторгнут также в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.10. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта образовательной организации о 

прекращении образовательных отношений. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с 

даты прекращения образовательных отношений. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуги и (или) закончить оказание услуги. 

6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги. 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Досудебный порядок урегулирования споров не является обязательным для Сторон и не препятствует 

обращению стороны для разрешения спора непосредственно в суд. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания распорядительного акта образовательной организации о приеме Обучающегося на обучение 

до даты издания распорядительного акта образовательной организации о прекращении образовательных отношений.  
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на 

осуществление образовательной деятельности не влечет за собой обязанности заключения дополнительного 

соглашения к настоящему договору. Исполнитель считает выполнившим свою обязанность по доведению до 

Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя, изменении реквизитов лицензии путём размещения 

её на сайте Исполнителя, а также в помещении Исполнителя в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  

8.5. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за услуги.   До заключения настоящего договора Заказчику 

предоставлена достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающая возможность их правильного выбора. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

8.6. Стороны договорились, что образовательная организация считает выполнившей свою обязанность по 

доведению до Заказчика информации, связанной с осуществлением образовательного процесса, локальных 

нормативных актов путём их размещения в помещении, доступном для ознакомления Заказчиком, а также на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

8.7. Стороны договорились, что по результатам оказания услуг акт сдачи-приемки услуг не составляется. 

Стороны признают, что документами, подтверждающим факт оказания услуг по настоящему договору, являются 

документы, составленные по результатам оказания услуг (табель посещаемости занятий). 

8.8. Стороны признают юридическую силу настоящего договора, дополнений и приложений к нему с 

использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица образовательной организации. 

8.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Абатского 

муниципального района. 
IХ. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Абатского района  

 детский сад «Сибирячок» 

(МАДОУ АР детский сад «Сибирячок») 

_____________________________________________________ 

(ФИО) 
________________________________________________ 

 

Юридический адрес: 627540, Тюменская область, 

Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, дом 35 

ИНН/КПП 7205028850/720501001, ОГРН 1167232057013  

Администрация Абатского муниципального района 

(МАДОУ АР  детский сад «Сибирячок» ЛС 

000051060СИБР)  

р/с 40701810467103000073 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень 

к/с 30101810800000000651 

 БИК 047102651  

Телефон 8(34556) 41- 1 -73,  

главный бухгалтер 8(34556) 41-2 - 14 

эл. адрес: ssibiryachok@mail.ru 

 

 

 

 

Директор   __________________/ Е.В.  Глущенко / 

 

«_____»______________________________ 

 
Адрес места жительства: ______________________________ 

____________________________________________________ 
 

Телефон: мобильный __________________________________ 

домашний___________ служебный____________________ 
Эл. почта (email) __________________________________ 

 

Паспортные данные: 
Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 

 

«_____»______________________________ 
 

 

 

 

 

mailto:ssibiryachok@mail.ru
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Рег. № __________________ Директору  муниципального  автономного дошкольного 

образовательного  учреждения Абатского района детский 

сад «Сибирячок» 
 

_____________________________________________  
фамилия, инициалы заявителя в родительном падеже 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя полностью в именительном падеже 

____________________ года рождения, место рождения ____________________________________________________ 
                ДД.ММ.ГГГГ  

_______________________________________________________________, ____________________________________ 
наименование док-та, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ либо иное (указать)                                                              серия, номер 

____________________, выдан _______________ года ______________________________________________________  
                  серия, номер                                   дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ                                              сведения об органе, выдавшем документ  

____________________________________________________________________________________________________,  

код подразделения: ________________________,        проживающ _____ по адресу:  
                                                            указать при наличии сведений                                                        ий/ая 

____________________________________________________________________________________________________  
адрес места жительства (пребывания): почтовый индекс (если известно), субъект РФ, область, район (не указывается при проживании в городах областного  

____________________________________________________________________________________________________,  
значения), населенный пункт, улица, номер дома, номер (литера) корпуса, номер квартиры 

контактный телефон __________________________, e-mail: _________________________________________________,  
 

действующ_____ от имени и в интересах несовершеннолетнего:  
                                  ий/ая                                                                                                

____________________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество ребенка в родительном падеже 

на основании ________________________________________________________________________________________   
указать данные документа, подтверждающего полномочия действовать от имени и в интересах несовершеннолетнего (в отношении родителей (законных  

____________________________________________________________________________________________________  
представителей) указываются реквизиты свидетельства о рождении): наименование документа, его серия,  

____________________________________________________________________________________________________  
номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе; для доверенностей: дата доверенности, сведения об удостоверившем ее нотариусе и номере доверенности  

____________________________________________________________________________________________________  
по нотариальному реестру 

действуя свободно, информировано и осознанно, осознавая характер, значение и последствия, в том числе правовые, 

принятого решения и совершаемого действия, прошу принять на обучение в качестве учащегося несовершеннолетнего, в 

интересах которого я действую, по дополнительным образовательным программам: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательных программ) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

С уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

сроком обучения, основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за образовательные услуги, информацией об 

образовательной организации и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора, ознакомлен(а). 

                                                          
                                   (дата)                                                                                                                               (подпись заявителя) 

 

Для целей, связанных с исполнением условий договора об образовании на обучение по дополнительной образовательной 

программе, а именно: обмен информацией в рамках образовательной организации,  непосредственного оказания и оформления 

приемки (факта оказания) услуг; формирование и предоставление необходимой отчетности; работа с задолженностью 

(выявление, формирование, взаимодействие с должником либо кредитором, погашение и взыскание), иные прямо не 

поименованные, но связанные с исполнением условий договора об образовании на обучение по дополнительной 

образовательной программе цели – выражаю согласие на обработку представленных (перечисленных) в настоящем заявлении 

моих персональных данных, а также персональных данных учащегося, в интересах которого я действую. Обработка 

персональных данных, согласие на которую выражено выше, может осуществляться следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение – как с использованием, так и 

без использования средств автоматизации. Согласие дано на обработку персональных данных оператором: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок», адрес: 627540,  Тюменская 

область, с. Абатское, ул. Ленина, д. 35. Срок действия выраженного согласия на обработку персональных данных: с даты 

получения МАДОУ АР д/с «Сибирячок»  настоящего заявления на весь период оказания образовательных услуг учащемуся, а 

также в течение всего срока хранения учетной документации в соответствии с законодательством, что не исключает 
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возможности прекращения обработки оператором персональных данных до истечения указанного срока. Мне также разъяснено, 

известно и понятно мое право в любое время отозвать выраженное выше согласие на обработку персональных данных, при этом 

мне также разъяснены, известны и понятны последствия такого отзыва. 

 

                        

                           «_______» _______________________ 20 _____г.                                ______________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

 

 


