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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок предоставления платных обра-

зовательных услуг Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 19 г. Пензы «Катюша» (далее по тексту МБДОУ 

детский сад № 19 г. Пензы «Катюша»)  и Филиалом «Детский сад «Почемучки» 

МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы (далее по тексту Филиал) в соответствии со 

ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст.50 Гражданского кодекса РФ, Закона РФ № 2-ФЗ от 

19.01.1996 г. «О защите прав потребителей», закона  РФ от 25.12.2008 г. № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», закона РФ от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла-

ментирующим деятельность МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и 

Филиала.  

1.3. Положение принимается на 2020-2021 учебный год педагогическим сове-

том МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и  утверждается руководите-

лем.  

1.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утра-

чивает силу. 

1.5.Данная деятельность регулируется законодательной, нормативно - право-

вой базой Российской Федерации  и региональной, локальными внутренними ак-

тами МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша», отчетной и финансовой до-

кументацией. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

2.1. Целью деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

МБДОУ детском саду № 19 г. Пензы «Катюша  и Филиале является:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

 

3.УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УСЛУГ. 

3.1. МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал вправе осу-

ществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образо-

вательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или му-

ниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возме-

щение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за 

рамками соответствующих образовательных программ на основании ст. 101 Фе-

дерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Устава МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и лицензии.  

3.2. Платные образовательные услуги оказываются детям исключительно на 

добровольной основе родителей (законных представителей). 

3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
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3.4. МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал предоставляет 

платные образовательные услуги детям, посещающим МБДОУ детский сад № 19 

г. Пензы «Катюша» и Филиал на основании приказа по МБДОУ детскому саду   

№ 19 г. Пензы «Катюша» с указанием в нем перечня услуг. 

3.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляет-

ся только на основании договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных образовательных услуг, который составляет-

ся на основе закона РФ «О защите прав потребителей» и Приказа МО РФ от 

10.07.03г. №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере образования».  Договор заполняется в 

начале учебного года. 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (ука-

зывается в случае оказания дополнительных образовательных услуг в пользу обу-

чающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающе-

гося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обуча-

ющихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-

виями, установленными законодательством Российской Федерации об образова-

нии. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

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

размещенной на официальном сайте МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Ка-

тюша» и Филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
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дату заключения договора. 

3.9. МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал обязаны до за-

ключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспе-

чивающую возможность их правильного выбора:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образо-

вательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Ка-

тюша» и Филиала, ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных образова-

тельных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по дого-

вору;  

- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

3.10. МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал обязаны дове-

сти до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.11. Информация предоставляется в месте фактического осуществления обра-

зовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.12. По первому требованию родителей (законных представителей) воспи-

танников руководителем МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» должны 

быть предоставлены:  

- Закон о защите прав потребителей;  

- Устав МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша»;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию     

платных образовательных услуг;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты плат-

ной образовательной услуги.  

3.13. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения.  

3.14. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные 

в договоре.  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=10A24B6A381157B887A18861919986D18739C735484C18D2678D5F97186907D03E078B77AD044AD1HAn9I
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4. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. МБДОУ детский сад  № 19 г. Пензы  и Филиал оказывают следующие 

платные образовательные услуги:  

-  занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

4.2. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывает-

ся с педагогическим советом МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и 

утверждается приказом руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг 

и анализа возможностей МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» по ока-

занию пользующихся спросом видов услуг.  

4.3. В случае изменения видов оказываемых  платных образовательных услуг 

в течение учебного года их перечень подлежит  повторному утверждению.  

 

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕТЯМ, ПОСЕЩАЮЩИМ МБДОУ ДЕТСКИЙ 

САД  № 19 Г. ПЕНЗЫ «КАТЮША.  

 

1.«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА». 

Цель: развитие физических качеств детей: ловкости, гибкости, силы, выносливо-

сти.  

Возраст детей – от 5 до 6 лет. 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий: вторник, пятница 

Время занятий: 15.10 – 15.35 

Место занятий: физкультурный зал 

Занятия проводит Аристова В.Б. 

Стоимость одного часа занятий- 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам.  

2.Оплата осуществляется  до 10 числа  текущего месяца  пере-

числением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

2. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

Цель: развитие металингвистических способностей детей, навыки социальной 

коммуникации. 

Возраст детей – от 5 до 6 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – вторник, четверг  

Время занятий – с 16.00 до 16.25 

Занятия проводит  воспитатель Краснова Л.Н. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 
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3.«ЧИТАЙ-КА». 

Цель: обучение детей слоговому чтению. 

Возраст детей – от 5-ти до 6-ти лет 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий –  понедельник, пятница 

Время занятий – с 16.00 до 16.25 

Занятия проводит учитель – логопед Ломакина Т.М. 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

4.«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП». 

Цель: развитие певческих, творческих способностей детей. 

Возраст детей – от 5-ти до 7-ти лет. 

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

Дни занятий – вторник, пятница 

Время занятий – с 16.00 до 16.25 

                            с 16.30 до 17.00 

Занятия проводит  музыкальный руководитель Александрова Л.А. 

Стоимость одного часа занятий – 90 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Один академический час равен 25 минутам для детей 5-6 лет 

и 30 минутам для детей 6-7 лет. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

5.«СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА». 

Цель: развитие физических качеств детей: ловкости, гибкости, силы, выносливо-

сти.  

Возраст детей – от 5 до 6 лет. 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий: понедельник, среда 

Время занятий: 15.30 - 15.50 

Место занятий: физкультурный зал 

Занятия проводит Федюкова М.А. 

Стоимость одного часа занятий- 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам.  

2.Оплата осуществляется  до 10 числа  текущего месяца   пе-

речислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 
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6. «ВОЛШЕБНАЯ ТЕСТОПЛАСТИКА». 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

Возраст детей – от 3-х до 4-х лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – вторник, четверг 

Время занятий – 16.00-16.20 

Занятия проводит  воспитатель Пронина Ю.В. 

Стоимость одного часа занятий – 90 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 15 минутам для детей 3-х – 4-

х лет. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

7. «НЕПОСЕДЫ». 

Цель: развитие творческих и хореографических способностей детей. 

Возраст детей – от 3-х до 5-ти лет 

Дни занятий – понедельник, среда  

Время занятий – с 16.00 до 16.15 

                            с 16.30 до 16.50 

Место занятий – музыкальный зал 

Занятия проводит  воспитатель Расческина Д.А. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 15 минутам для детей 3-х - 

4-х лет и 20 минутам для детей 4-5 лет. 

2. Дети объединены в две подгруппы:  

- от 3 до 4 лет с 16.00 до 16.15 – первая подгруппа 

– от 4 до 5 лет с 16.30 до 16.50 – вторая подгруппа 

3. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого 

месяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербан-

ке. 

4. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

8. «АБВГДЕЙКА». 

Цель: знакомство со звуками и буквами.  

Возраст детей – от 3-х до 5 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий –  вторник, четверг 

Время занятий – с 16.00 до 16.15 

                            с 16.30 до 16.50 

Занятия проводит воспитатель Подлиннова А.И. 

Стоимость одного часа занятий - 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 15 минутам для детей  

3-х - 4-х лет и 20 минутам для детей 4-5 лет. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 
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3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

9. «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА». 

Цель: профилактика и коррекция плоскостопия и нарушений осанки у детей. 

Возраст детей – от 4-х до 7-ми лет. 

Дни занятий: понедельник, среда  

Время занятий: с 15.10 до 15.30 

                          с 15.40 до 16.00 

Место занятий: физкультурный зал 

Специалист: инструктор по физической культуре Федюкова М.А. 

Стоимость одного часа занятий - 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Занятия проводятся в соответствии с рекомендациями врача 

областного Центра медицинской профилактики. 

2.Дети объединены в две подгруппы:  

- дети с нарушением осанки - 15.10 - 15.30 – первая подгруппа; 

– дети с нарушениями свода стопы – 15.40 – 16.00– вторая под-

группа. 

3.Оплата осуществляется  до 10 числа  текущего месяца   пере-

числением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

4. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

10. «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

Цель: развитие логического мышления дошкольников, подготовка детей к успеш-

ному обучению в школе; развитие самостоятельного исследования с целью полу-

чения результатов, собственного мнения. 

 

Возраст детей – от 5-ти до 6 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий –  понедельник, среда 

Время занятий – с 15.45 до 16.15 

Занятия проводит учитель-логопед Викулова Е.В. 

Стоимость одного часа занятий - 90 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам для детей  

5-6 лет. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

11.«ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ». 

Цель: развитие счетной вычислительной деятельности, аналитико-синтетического 

мышления, подготовка детей к обучению в школе. 

Возраст детей – от 6 до 7-ми лет 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий – вторник, четверг 

Время занятий: 15.45-16.15 



 9 

Место занятий – логопедический кабинет 

Занятия проводит  воспитатель Уханова Е.Ю. 

Стоимость одного часа занятий – 100 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 30 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

12.«ЮНЫЕ ПОВАРЯТА». 

Цель: знакомство детей с традициями, обычаями русского народа, русской кух-

ней; воспитание трудолюбия, взаимопомощи в процессе приготовления блюд.  

Возраст детей – от 5 до 7 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – понедельник, среда 

Время занятий – с 16.00 до 16.30 

Место занятий – помещение группы 

Занятия проводит воспитатель Борисова Л.Б. 

Стоимость одного часа занятий - 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 30 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого 

месяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербан-

ке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

 

13. «УСЛУГИ АНИМАТОРА». 

Цель: подарить детям радость встречи с героями сказки, вызвать эмоциональный 

отклик на общение с персонажами, доставить радость и эстетическое наслажде-

ние. 

Возраст детей – от 3-х до 7-ми лет. 

Дни занятий: по договоренности с родителями. 

Время занятий: по договоренности с родителями. 

Место занятий: групповая комната  

Специалист: воспитатель Кидярова Е.Е. 

Стоимость одного праздника 800 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Праздник проводится по договоренности с родителями по 

подготовленному воспитателем и обговоренному с родителями 

сценарию. 

2.Оплата осуществляется перечислением на расчетный счет 

МДОУ в сбербанке. 
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УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕТЯМ, ПОСЕЩАЮЩИМ ФИЛИАЛ «ДЕТ-

СКИЙ САД «ПОЧЕМУЧКИ» МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  № 19 Г. ПЕНЗЫ.  

 

1.«ЧИТАЙ-КА». 

Цель: развитие фонематического слуха и обучение детей первоначальному чте-

нию. 

Возраст детей – от 5-ти до 6-ти лет 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий –  среда, пятница 

Время занятий – с 16.00 до 16.25 

Место занятий – логопедический кабинет 

Занятия проводит учитель-логопед Шитова Е.А. 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет ДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

2.«ДЕТСКИЙ ФИТНЕС». 

Цель: укрепление здоровья ребенка, профилактика наиболее часто встречающих-

ся заболеваний детей. Содействие всестороннему развитию физических и духов-

ных сил дошкольников. 

Возраст детей – от 5 до 6 лет 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий: вторник, пятница 

Время занятий: 16.00 - 16.25 

                           16.35 - 17.00 

Место занятий: физкультурный зал 

Занятия проводит инструктор по физической культуре Уткина Е.Ю. 

Стоимость одного часа занятий- 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам.  

2.Оплата осуществляется  до 10 числа  текущего месяца   пе-

речислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

3.«КЛЯКСА». 

Цель: развитие творческих и изобразительных способностей детей. 

Возраст детей – от 3-х до 5-ти лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – вторник, четверг 

Время занятий –16.00- 16.20 

Место занятий – кабинет продуктивной деятельности 

Занятия проводит  воспитатель Галкина А.С. 

Стоимость одного часа занятий –80 рублей. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 20 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

4.«ВОЛШЕБНАЯ ТЕСТОПЛАСТИКА». 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

Возраст детей – от 3-х до 5-ти лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – понедельник, среда 

Время занятий – 16.00-16.15 

                             16.30-16.50 

Место занятий – кабинет продуктивной деятельности 

Занятия проводит  воспитатель Ельцова О.А. 

Стоимость одного часа занятий – 90 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 15 минутам для детей 3-х – 4-

х лет и 20 минутам для детей 4-5 лет. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

5.«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Цель: развитие творческих и музыкальных способностей детей. 

Возраст детей – от 3-х до 5-ти лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – среда, пятница 

Время занятий – 16.00 – 16.15 

                             16.30-16.50 

Место занятий – музыкальный зал 

Занятия проводит  воспитатель Ермакова Н.В.. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 4. Один академический час равен 15 минутам для детей  

3-х – 4-х лет и 20 минутам для детей 4-5 лет. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

6. «АБВГДЕЙКА». 

Цель: знакомство со звуками и буквами.  

Возраст детей – от 3-х до 5 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий –  вторник, среда 

Время занятий – с 16.00 до 16.20 

Место занятий – кабинет ДПУ 

Занятия проводит воспитатель Александрова Т.Г. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 20 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

7. «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

Цель: развитие познавательной, исследовательской активности детей. 

Возраст детей – от 5-ти до 7-ти лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – среда, пятница 

Время занятий – с 16.00 до 16.30 

Место занятий – комната познавательного развития 

Занятия проводит  воспитатель Пигарева Т.В. 

Стоимость одного часа занятий – 90 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Один академический час равен 25 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

8. «ПЕСОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ». 

Цель: развитие творческой, исследовательской активности детей. 

Возраст детей – от 5-ти до 7-ти лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – среда, пятница 

Время занятий – с 16.00 до 16.30 

Место занятий – комната познавательного развития 

Занятия проводит  воспитатель Иванова Е.В. 

Стоимость одного часа занятий – 90 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Один академический час равен 25 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

9. «ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ». 

Цель: развитие счетной вычислительной деятельности, аналитико-синтетического 

мышления, подготовка детей к обучению в школе. 

Возраст детей – от 6 до 7-ми лет 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Дни занятий – понедельник, среда 

Время занятий: 16.00 - 16.30 

Место занятий – кабинет педагога-психолога 

Занятия проводит  воспитатель Калмакова Ю.А. 

Стоимость одного часа занятий – 100 рублей. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 30 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

10. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

Цель: развитие металингвистических способностей детей, навыки социальной 

коммуникации. 

Возраст детей – от 5 до 6 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – вторник, четверг  

Время занятий – с 16.00 до 16.25 

Место занятий – логопедический кабинет, физкультурный зал  

Занятия проводит  воспитатель Пигарева И.А. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 25 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

  

11.«УСЛУГИ АНИМАТОРА». 

Цель: подарить детям радость встречи с героями сказки, вызвать эмоциональный 

отклик на общение с персонажами, доставить радость и эстетическое наслажде-

ние. 

Возраст детей – от 3-х до 7-ми лет. 

Дни занятий: по договоренности с родителями. 

Время занятий: по договоренности с родителями. 

Место занятий: групповая комната  

Специалист: воспитатель Иванова Е.В. 

Стоимость одного праздника 800 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Праздник проводится по договоренности с родителями по 

подготовленному воспитателем и обговоренному с родителями 

сценарию. 

2.Оплата осуществляется перечислением на расчетный счет 

МДОУ в сбербанке. 

 

12.«ЭРУДИТ»  

Цель: развитие познавательных процессов у детей. 

Возраст детей – от 3-х до 5 лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – вторник, четверг 

Время занятий – с 16.00 до 16.20 

Место занятий – кабинет педагога - психолога 

Занятия проводит  воспитатель Ишукова А.В. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 20 минутам. 

3. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого 

месяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербан-

ке. 

4. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

13.«МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНА» 

Цель: развитие творческих способностей детей в процессе декорирования предме-

тов быта, росписи по стеклу, ткани, изготовления сувениров из разнообразных 

материалов. 

Возраст детей – от 5-ти до 7-ми лет 

Наполняемость группы: 10 человек 

Дни занятий – понедельник, пятница 

Время занятий – с 16.00 до 16.30 

Место занятий – кабинет дополнительного образования  

Занятия проводит  воспитатель Галкина А.С. 

Стоимость одного часа занятий – 80 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 30 минутам. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого ме-

сяца перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни в 

следующем месяце производится перерасчет оплаты. 

 

Во время проведения занятий по всем платным образовательным услугам исполь-

зуется компьютерная техника, мультимедийное оборудование, звуковая аппарату-

ра, аудио и видеозаписи, наглядные дидактические материалы, учебные пособия, 

канцелярские товары, раздаточный материал, физкультурное оборудование. 

 

Стимулирующие коэффициенты: 

Педагог дополнительного образования –2,9 

 

Коэффициенты за дополнительный объем работ,  расширение зоны обслужи-

вания  в зависимости от выполнения работ, не связанных непосредственно с 

предоставлением платной образовательной услуги (устанавливаются ло-

кальным правовым актом): 

Наименование  

услуги 

Виды работ, не связанных непосредственно с 

предоставлением платной дополнительной 

услуги 

Допол-

нительн.  

Коэффиц 

Английский язык подбор музыки, подготовка номеров для вы-

ступления на детских утренниках и других ме-

роприятиях ДОУ 

0,7 

Художественная 

гимнастика 

подготовка детей к участию в городских сорев-

нованиях 

0,9 

Читай-ка подготовка учебно-наглядных пособий, обору-

дования, инвентаря 

1,1 

Основы  

информатики 

подготовка мультимедийных презентаций, раз-

даточного материала 

1,3 
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Музыкальный ка-

лейдоскоп 

подбор музыки, подготовка номеров для вы-

ступления на детских утренниках и других ме-

роприятиях ДОУ 

1,3 

Спортивная гимна-

стика 

подготовка детей к участию в городских сорев-

нованиях 

0,9 

Детский фитнес подготовка детей к участию в городских сорев-

нованиях 

0,9 

АБВГДейка выполнение работ по уборке помещений до и 

после занятий  

0,5 

Маленькие звезды подбор музыки, подготовка номеров для вы-

ступления на детских утренниках и других ме-

роприятиях ДОУ 

0,7 

Клякса выполнение работ по уборке помещений до и 

после занятий, подготовка материала  

0,9 

Лечебная физкуль-

тура 

подготовка оборудования, инвентаря, изготов-

ление нестандартного оборудования 

1,1 

Волшебная тесто-

пластика 

выполнение работ по уборке помещений до и 

после занятий, подготовка материала (соленого 

теста) 

0,9 

Юный исследова-

тель 

подготовка учебно-наглядных пособий, обору-

дования, инвентаря 

1,1 

Услуги аниматора выполнение работ по уборке помещений до и 

после занятий, подготовка материала и атрибу-

тов, подарков детям 

0,9 

Непоседы подбор музыки, подготовка номеров для вы-

ступления на детских утренниках и других ме-

роприятиях ДОУ 

0,7 

Песочная фантазия подготовка мультимедийных презентаций, раз-

даточного материала 

1,3 

Юные поварята выполнение работ по уборке помещений до и 

после занятий 

0,5 

Мастерская  

дизайна 

подготовка мультимедийных презентаций, раз-

даточного материала 

1,3 

Эрудит подготовка мультимедийных презентаций, раз-

даточного материала 

1,3 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

родителей и возможностей МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и Фи-

лиала.  

5.2.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ дет-

ском саду № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиале осуществляют: заведующий, заме-

ститель заведующего, бухгалтер, воспитатели и специалисты. 
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5.3. Педагогический совет МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» со-

гласовывает перечень оказываемых платных образовательных услуг для после-

дующего его утверждения руководителем.  

5.4. Приказом заведующего МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» 

назначаются ответственные за организацию платных образовательных услуг, и 

определяется круг их обязанностей. 

5.5.Для оказания платных образовательных услуг в МБДОУ детском саду      

№ 19 г. Пензы «Катюша» и Филиале создаются необходимые условия в соответ-

ствии с действующими  санитарными правилами и нормами  (СанПиН), требова-

ниями по охране труда  исполнителей и безопасности здоровья потребителей 

услуг. 

5.6. Руководитель  МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиа-

ла: 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представи-

телями) воспитанников на оказание платных образовательных услуг. 

5.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг про-

водятся во вторую половину дня за пределами рабочего времени специалистов, 

согласно графика, отражающего время и место проведения занятий. 

5.8. Учебные занятия  в порядке оказания платных образовательных услуг 

начинаются с 1 октября 2020 года и заканчиваются 31 мая 2021 года. Наполняе-

мость групп не превышает 12 детей дошкольного возраста. Продолжительность 

занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

5.9. МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал обязаны обеспе-

чить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соот-

ветствии с образовательными программами и условиями договора. 

5.10.Для реализации платных образовательных услуг  привлекаются  квали-

фицированные специалисты МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» и 

Филиала. Руководитель  должен организовать для них: 

 консультации и семинары на базе дошкольных образовательных учрежде-

ний;  

 выездные консультации и семинары; 

 открытые просмотры на базе дошкольных образовательных учреждений; 

 курсы повышения квалификации и др. 

5.11. Специалисты, оказывающие платные образовательные услуги, 2 раза в 

год (в январе и мае) проводят открытые отчетные занятия для родителей. 

 

6.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств:  

 средств родителей (законных представителей) детей, посещающих МБДОУ 

детский сад № 19 г. Пензы и Филиала; 

 средств других потребителей услуг. 

6.2. Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ № 239 от 07.03.95г. «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регу-

лируются на государственном уровне или уровне субъекта Федерации», поэтому 
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МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал оказывают платные об-

разовательные услуги по договорным ценам. 

6.3. Формирование цен на платные образовательные услуги основано на прин-

ципе полного возмещения затрат  МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» 

и Филиала на оказание данной услуги, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. Расчет цены платной обра-

зовательной  услуги на одного обучающегося производится по «Методике расчета 

платных дополнительных и иных услуг в муниципальных учреждениях города 

Пензы», утвержденной начальником Управления образования города Пензы. Та-

рифы на платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ детским садом 

№ 19 г. Пензы «Катюша» и Филиалом, устанавливаются Постановлением адми-

нистрации города Пензы. 

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.5.Потребитель обязан оплатить оказываемые  платные образовательные 

услуги не позднее 10  числа текущего месяца.  

6.6.Оплата платных образовательных услуг  производится безналичным путем 

на расчетный счет МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» в сбербанке. 

6.7.При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную образо-

вательную услугу, а также в случае пропуска ребенком занятий по болезни, про-

изводится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

6.8.Доход от указанной деятельности МБДОУ детского сада  № 19 г. Пензы 

«Катюша» и Филиала в соответствии со сметой  распределяется  на расходы:  

 заработную плату; 

 начисления на выплату по оплате труда; 

 услуги связи; 

 оплату коммунальных услуг; 

 оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

 оплату прочих работ, услуг; 

 прочие расходы; 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов. 

6.9.Заработная плата педагогов формируется от доходов, поступивших от 

платных образовательных услуг, в соответствии  со сметой, утвержденной для 

каждой платной образовательной услуги. 

6.10. Налогооблагаемая база регулируется законодательной базой, определен-

ной Налоговым кодексом РФ ст.149 и Федеральным законом от 27.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».         

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОКА-

ЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

7.1. МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал оказывают услу-

ги в порядке и в сроки, определенные договором. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша» и заказчик несут ответствен-

ность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=10A24B6A381157B887A18861919986D18736C6384A4818D2678D5F97186907D03E078B77AD0546DCHAn7I
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7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том чис-

ле оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбо-

ру потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены МБДОУ детским садом № 19 г. Пензы «Ка-

тюша» и Филиалом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образователь-

ных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы «Катюша»  и Филиал нарушили  

сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образова-

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

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого МБДОУ детский 

сад № 19 г. Пензы «Катюша» и Филиал должны  приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» воз-

мещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных об-

разовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

7.7. По инициативе МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша»  договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по дополнительной общеразвивающей про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.8. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представите-

лей) воспитанников, получающих  дополнительные платные услуги, ведется 

«Книга замечаний и предложений». Местонахождением «Книги замечаний и 

предложений» является информационный стенд МБДОУ детского сада № 19        

г. Пензы «Катюша» и Филиала. 

 


