
 

 

 

 

                                                                                                                                    

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОМСКИЙ  РАЙОН» 

Администрация 
Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пер. Кооперативный, 2а,  г. Томск, 

Россия, 634050; тел./факс 
(3822) 51-13-12 

Е-mail: ruo2@mail.tomsknet.ru 

________ № _______ 
на № __________ от ____ 

 

 
Уважаемые руководители! 

Направляю Вам образец локального акта по организации платных услуг в 

учреждении. Цветным выделено то, что Вам надо подумать самим (это либо приме-

ры, либо необходимо выбрать).  

Также сообщаю, что Администрацией Томского района принято постановле-

ние от 25.11.2014 года № 322 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на 

платные услуги муниципальных образовательных учреждений Томского района», 

которым Вы должны пользоваться. 

 
Начальник                                                                                                   С.Н. Ефимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Франчук 

8(3822)90-38-75 

Заместителю Главы Администрации – 

начальнику Управления Делами 

О.А. Шрейдер 

 

О.А. Шрейдер 

Руководителям 

образовательных организаций 

Томского района 

mailto:ruo2@mail.tomsknet.ru


 

                                                                                   

 
 

Управление образования Администрации Томского района 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

 
ул. Мира,4а,  д. Кисловка, Томский район, Томская область, 634508,  тел/факс (3822) 953 160 E-mail: toptigka@sibmail.com 

ОКПО44233774 ИНН/ КПП 7014025738/ 701401001 ОГРН 1027000771137 

 
 

ПРИКАЗ 

« 11» января 2015 года                                                              №  1/1 

 

О платных услугах 

  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О некоммер-

ческих организациях», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 

Администрации Томского района от 25.11.2014 № 322 «Об утверждении предель-

ных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных образовательных 

учреждений Томского района», иными нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и с целью удовлетворения потребностей населения в сфере образова-

ния,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания платных образова-

тельных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности согласно 

приложению 1.  

2. Утвердить виды образовательных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности, их стоимость и предусмотренные объемы обучения согласно приложе-

нию 2.  

3. Максимовой О.Н., учителю-логопеду, разместить данный приказ на офи-

циальном сайте МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» Томского района 

http://detsad-kislovka.ucoz.ru и информационных досках в помещениях МАДОУ «ЦРР – 

детский сад д. Кисловка» Томского района. 

 
заведующая                                                                                        Г.И. Пупышева 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://detsad-kislovka.ucoz.ru/


 

 

Приложение к  

Положению о порядке и условиях оказания плат-

ных образовательных услуг и осуществления 

иной приносящей доход деятельности 
Д О Г О В О Р 

о предоставлении платных услуг 

_____________________________                   «__» _____________ 20___ года 
 (место заключения договора)                                                                           (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района (сокращенное 

название: МАДОУ  «ЦРР – детский сад д. Кисловка» Томского района), осуществ-

ляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  учреждение) на основании ли-

цензии от «__» _____________ 20__ года  № ___________, выдан-

ной________________________________________ 
                                                                           (дата и номер лицензии) 
_____________________________________________________________________________, 

                                                       (наименование лицензирующего органа) 
 

именуем_____  в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество  представителя Исполнителя) 
 

действующего на основании Устава, и ____________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 

 

именуем_____  в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество  представителя Заказчика) 
 

действующего на основании _______________________________________________<1>, 
                    (наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
 

в интересах получателя платных услуг ________________________________________, 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии, дата рождения) 
 

проживающего  по   адресу: __________________________________________________, 
                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
  

именуем__  в  дальнейшем  «Получатель платных услуг»,   совместно   именуемые   

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание учреждением Получателю плат-

ных услуг платных образовательных услуг в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (далее - ФГОС), по образовательной программе - 

_________________________, 



 

- платных услуг по содержанию Получателя платных услуг в учреждении, 

присмотр и уход за Получателем платных услуг <2>, 

- платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам, 

- платных услуг по коррекции и психолого-педагогической поддержки, 

- платных услуг по изучению иностранных языков… 

1.2. Форма обучения – в учреждении, в очной форме, очно-заочной форме. 

1.3. Срок предоставления платных услуг ___________ месяцев. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет 

(года). 

1.4. Режим пребывания Получателя платных услуг в учреждении - 

__________ <3>. 

1.5. Получатель платных услуг зачисляется в группу _____________________ 

_________________________________________________________ направленности. 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

1.6. Платные услуги предоставляются в помещениях, расположенных по ад-

ресу:     

 - 634592, село Батурино Томского района, улица Цветочная, дом 11 

- 634528, село Вершинино Томского района, переулок Новый, дома 8 и  2 

- 634551, поселок Синий Утес Томского района, улица Парковая, дом 5. 

 

II. Взаимодействие Сторон <4> 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять платные услуги, в том числе образова-

тельные. 

2.1.2. Предоставлять Получателю платных услуг платные услуги, наименова-

ние, объем и форма которых определены в пункте 1.1. настоящего Договора. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные услуги. 

2.1.4. Отказаться от исполнения обязательств по Договору оказания платных 

услуг лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, кроме случаев 

указанных в пункте 5.3. настоящего Договора. 

2.1.5. В исключительных случаях время предоставления платной услуги мо-

жет изменяться в связи с производственной необходимостью на основании приказа 

руководителя учреждения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Получателя платных услуг во вре-

мя его пребывания в учреждении, его развитии и способностях, отношении к полу-

чении услуги, в том числе к образовательному процессу. 

2.2.2. Знакомиться с Уставом учреждения, а при получении платной образова-

тельной услуги: с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с об-

разовательными программами, и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности По-

лучателя платных услуг и Заказчика. 

2.2.3. Выбирать виды платных услуг. 

2.2.4.  Находиться  с  Получателем платных услуг  в  учреждении в период его 

адаптации в течение ___________________________________________. 



 

              (продолжительность пребывания Заказчика  в учреждении) 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприя-

тий с детьми в учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, до-

суги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом учреждения <5>. 

2.2.7. При получении платной образовательной услуги участвовать в образо-

вательной деятельности учреждения, в том числе, в формировании образовательной 

программы <6>. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уста-

вом учреждения, а при получении платной образовательной услуги: с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных раз-

делом I настоящего Договора, в полном объеме, а при получении платной образова-

тельной услуги: в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предостав-

лении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями и дополнениями) «О защи-

те прав потребителей» и Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменения-

ми и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Получателя платной услуги, его интеллектуальное, физическое и личност-

ное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, прояв-

лять уважение к личности Получателя платной услуги, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу-

чия Получателя платной услуги с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухо-

да за Получателем платной услуги, его содержания в учреждении в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Уведомить Заказчика  ____________________________________ 
                                                                           (срок) 

о нецелесообразности оказания Получателю платной услуги платной услуги в объе-

ме, предусмотренном    пунктом 2.1.2   настоящего   Договора,   вследствие его ин-

дивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически не-

целесообразным оказание данной услуги. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О персональных данных» в части сбо-

ра, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Получателя платной 

услуги. 

2.3.9. Отказаться от исполнения Договора оказания платных услуг при усло-

вии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов либо без оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов в случаях, предусмотренных пунк-

consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1626B2852BE5948654A3CF4C23bExAJ


 

тами 4.3 – 4.5. настоящего Договора. 

2.3.10. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Получателя плат-

ной услуги, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, опреде-

ляющие особые условия получения им образования, возможности освоения Получа-

телем платной услуги образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.11. Обучать Получателя платной услуги по образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Договора. 

2.3.12. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обу-

чения и воспитания <7>, необходимыми для организации учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды <8>. 

2.3.13. Обеспечивать    Получателя платной услуги    необходимым    сбалан-

сированным питанием ___________________________________________________. 
                                            (вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема) 

2.3.14. Переводить Получателя платной услуги в следующую возрастную 

группу <9>. 

2.4. Заказчик  и Получатель платной услуги обязаны: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Пра-

вил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспи-

танникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Получателю платной 

услуги платные услуги  в размере и порядке, определенными в разделе Ш настояще-

го Договора. 

2.4.3. При поступлении Получателя платной услуги в учреждение и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необ-

ходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Получателем платной услуги учреждения со-

гласно Правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Получателя 

платной услуги в учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Получателя платной услуги, подтвержденного заклю-

чением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Ис-

полнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посеще-

ния учреждения Получателем платной услуги в период заболевания. 

2.4.7. Для получателей платных образовательных услуг предоставлять справ-

ку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календар-

ных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, при-

чиненный Получателем платной услуги имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты  
3.1. Полная стоимость  услуг Исполнителя по платным услугам составляет 

____________________________________________. 
                      (стоимость в рублях на период действия договора) 

3.2. Оплата платных услуг, как правило, производится заказчиком по безна-

личному расчѐту через отделение банка по реквизитам учреждениям, указанным в 

Договоре оказания платных услуг до 7 числа текущего месяца равными долями. За-

казчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных услуг, кото-

рый (копия которого) предоставляется заказчиком исполнителю. 

Оплата платных услуг заказчиком может осуществляться наличными денеж-

ными расчетами, при этом исполнитель обязан выдать соответствующий бланк 

строгой отчетности (квитанцию формы № 47 по ОКУД 0752007 согласно приложе-

нию). 

3.3. Увеличение стоимости платных 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. 

3.4. По оказанию платных услуг, по требованию Заказчика, Исполнителем 

может предоставляться смета. 

 

1V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, порядок разрешения споров <4> 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказа-

ния ее не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной услуги своими силами или третьими лицами. 

 4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребо-

вать     полного     возмещения     убытков,    если    в    течение __________________ 

_____________________ недостатки платной услуги не устранены Исполнителем. 
     (срок (в неделях, месяцах)) 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной услуги (неустранимый не-

достаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных рас-

ходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора, о чем он письменно обязан предупредить Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

платной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной услуги) либо ес-

ли во время оказания платной услуги стало очевидным, что она не будет осуществ-

лена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-



 

жен приступить к оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной 

услуги; 

б) поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной услу-

ги, а также в связи с недостатками платной услуги в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон. 

5.2. Договор об оказании платных услуг может быть расторгнут досрочно по 

соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации и условиями Договора.  

5.3. Основаниями досрочного расторжения в одностороннем порядке Исполни-

телем Договора могут быть: 

а) обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации учреждения; 

б) просрочки оплаты стоимости платных услуг более чем на 1 (один) месяц, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Получателя платной 

услуги, Заказчика; 

в) иные условия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совер-

шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сто-

рон. 

 

V1. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «__» ____________20____ года. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем перего-

воров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуют-

ся законодательством Российской Федерации. 

 

VП. Реквизиты и подписи сторон 



 

 

Заказчик Исполнитель (для юридического лица) 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр  

развития ребенка - детский сад д.Кисловка» 

Томского района 

(сокращенное название:   МАДОУ «ЦРР –  

детский сад д. Кисловка» Томского района) 

Адрес: 634508, д.Кисловка   

Томского района, ул. Мира, 4а 

тел. 8 (3822) 923-485 

E-mail:  toptigka00@mail. ru 

ИНН 7014025738 ,  КПП 701401001 

ЛА2004000089  в Управлении финансов  

р\с 40701810600003000002 в Отделении Томск 

г. Томск 

БИК 046902001 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Ромашка» 

(сокращенное название:   ООО «Ромашка») 

Адрес юридический: 

634053, г. Томск, ул. Говорова, д. 11, офис 1 

Адрес почтовый: 634047, г. Томск,    

пр.Ленина, д. 48, офис 203 

тел. (3822) 62-01-27 

E-mail: economdom@sibmail.com 

ИНН  7017091305,     КПП 701701001 

р/с 40702810603600000218 в Томском филиале 

«НОМОС-БАНКА»  

к/с  30101810800000000716  

в ГРКЦ  ГУ Банка России по Томской области, 

БИК 046902716 

_______________________С.М. Петров 
мп 

 

Исполнитель (для физического лица) 
Иванова Тамара Петровна,  

28.04.1959 года рождения 

адрес проживания: 634508, с. Кисловка,  

Томский район, улица Студенческая 4-1 

 паспорт: 69 03 № 144330 

выдан 01.08.2006 года  Томским РОВД 

Томской области 

___________________Г.И. Пупышева 
мп 

_______________________Т.П. Иванова 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

-------------------------------- 
<1> Заполняется в случае если Заказчик является юридическим лицом. 

<2> Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)). 

<3> Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме кратковременного пребыва-

ния (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пре-

бывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей (пункт 1.3 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564, Российская газета, N 157, 2013). 

<4> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

<5> Части 4 и 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). 

<6> Пункт 2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

N 30384, Российская газета, N 265, 2013). 

consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1627B3872DE1948654A3CF4C23EAB62CC0389E614E989D07b4x4J
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1626B2862CEA948654A3CF4C23EAB62CC0389E614E989D00b4x0J
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1627B3872DE1948654A3CF4C23EAB62CC0389E614E989E05b4x3J
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1627B3872DE1948654A3CF4C23EAB62CC0389E614E989E05b4x1J
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1627BF842CE5948654A3CF4C23EAB62CC0389E614E989C03b4x0J


 

<7> Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информацион-

но-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для органи-

зации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)). 

<8> Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обновля-

емыми образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3 Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный N 30384, Российская газета, N 265, 2013). 

<9> В случае комплектования групп по одновозрастному принципу. 
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 Приложение к договору 

 

Форма № 47. Квитанция в приеме разного рода платы. 

 

Эмблема 
организации 

 

Утверждена приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.12.2000 № 124н 

Форма № 47 по ОКУД 0752007 

Серия  №  

КВИТАНЦИЯ 

Получено от   

за   

   

 Сумма   
 (рубли прописью, копейки цифрами)  

  руб  коп  
 

 
 

  руб. коп.  

    

    

    

Итого    

  
(рубли прописью, копейки цифрами) 

 

 

 Принял   

  (должность, подпись)  
 

Обратная сторона квитанции 
 

   

 

 

 



 

(оттиск календарного штемпеля) 

 

 
                                                               Приложение 2  

                                           к приказу МАОУ «Спасская СОШ»  

                                                     Томского района  от ___________ № ____ 

 

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИХ СТОИМОСТЬ И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБЪЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
п\№ Вид образовательных услуг и 

иной приносящей доход дея-

тельности 

стоимость 

 

объем 

 

примечание 

1 Организация учебно-

методических мероприятий 

943 рубля 

/1 час 

 

согласно 

учебному 

плану  

(от 520  

до 640 часов) 

 

2 Группа здоровья (общефизиче-

ской направленности) 

2000  

рублей /           

в месяц 

10 занятий  

по 45  

минут 

при заключении до-

говора заказчиком 

предоставляется ме-

дицинская справка 

3 Осуществление выставочной 

деятельности, выполнение 

оформительских проектов, ор-

ганизация конкурсов, ярмарок, 

аукционов результатов творче-

ской деятельности художе-

ственно-эстетической направ-

ленности учащихся и работни-

ков МБОУ ДОД «Рыбаловская 

ДХШ». 

82 рубля /1 

день 

10 дней  

143 рубля 

/1 день 

11 – 20 дней  

48 рублей 

/1 день 

21 – 30 дней  

4 Разработка программ дополни-

тельного образования художе-

ственно-эстетической направ-

ленности и интеллектуально-

познавательной направленно-

сти. 

2 341 рубль 

/ 1 

программа 

не менее 

40 листов 

 

5 Услуги логопедической, пси-

хологической помощи (кор-

рекция нарушений речевого, 

психического или физического 

развития и т.п.) для детей до-

школьного возраста и консуль-

тационные услуги для их ро-

дителей (законных представи-

телей) 

45 рублей   

/1 час 

устанавливается 

после 

консультации 

специалиста 

групповое 

 

130 рублей   

/1 час 
индивидуальное 

25 рублей  независимо от 

объема с целью 

заключения  

договора услуги 

помощи детям 

консультации (не 

оплачиваются роди-

телями (законными 

представителями), 

заключившими дого-

вор платной логопе-

дической  и психоло-



 

гической помощи 

детям дошкольного  

возраста 

 


