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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» в 
редакции Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  Законом о защите прав потребителей,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБДОУ детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга; статьей 144 Трудового кодекса РФ.  
1.2. Доходами от предпринимательской деятельности являются – доходы от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг. 
1.3. Настоящее Положение определяет условия формирования и расходования доходов от 
предпринимательской деятельности.  
1.4. Настоящее Положение является локальным актом дошкольного образовательного учреждения 
и действует с 01.10.2019 года.  
1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются руководителем учреждения 
на основании действующего законодательства.  
 
2. Порядок формирования доходов от предпринимательской деятельности 
2.1. Источником средств от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход 
деятельности являются благотворительные пожертвования и дополнительные платные 
образовательные услуги. 
2.2. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной передаче ГБДОУ имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
2.3. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 
пожертвования, ставится на учет в установленном порядке. 
Гражданин или юридическое лицо, передающий безвозмездно ГБДОУ имущество, далее 
«Жертвователь» предоставляет ГБДОУ договор пожертвования (приложение 1), акт приема 
пожертвования (приложение 2). ГБДОУ ставит имущество на учет, прилагая служебную записку 
(приложение 3). 
2.4. Благотворительные пожертвования в денежной форме осуществляются безналичным путем. 
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре. Договор заключается в письменном виде и в двух экземплярах, один из которых 
остается у родителей (законных представителей) (приложение 4), к договору прилагается 
заявление (приложение 5). По окончании предоставления услуги оформляется акт о выполнении 
работ на получение платных образовательных услуг (приложение 6). При расторжении договора 
родитель (законный представитель) подписывает заявление о расторжении договора (приложение 
7) и акт выполненных работ (приложение 6).  
2.6. Доходы от предпринимательской деятельности дошкольного образовательного учреждения 
формируются за счет доходов поступающих на лицевой счет учреждения за оказание платных 
образовательных услуг от физических лиц. 
2.7. Размеры доходов от предпринимательской деятельности, поступающие за счет оказания 
платных услуг, определяются в сметах расходов по каждой конкретной платной образовательной 
услуге в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706.  
2.8. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг принимаются за 100 % и 
расходуются следующим образом:  
На выплату заработной платы работникам ГБДОУ (211 статья) – до 61,4% от дохода, в т.ч. фонд 
доплат и надбавок (доплаты, премии) и начисления на заработную плату (213 статья) – до 15 % от 
дохода. 
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Распределение заработной платы за оказание платной образовательной услуги в следующем 
соотношении: 
- педагогу-организатору платных образовательных услуг –  5% от общего дохода. 
-специалисту по закупам, осуществляющему закупки потребностей – 5% от  стоимости Контракта, 

заключенного на денежные средства, поступившие от оказания платных образовательных услуг на 

статьи КОСГУ 346, 310 

- педагогу дополнительного образования – до 46,4 % от общего дохода. 
- администратор платных образовательных услуг –  3 % от общего дохода. 
- уборщику служебных помещений – 2 % за полный отработанный месяц. 
Оставшиеся денежные средства расходуются в соответствии со сметой на нужды учреждения, на 
оплату: 
- коммунальных платежей;  
- услуг по содержанию имущества; 
- прочих работ и услуг; 
- налоговых и иных платежей; 
- основных средств; 
- материальных запасов. 
2.9. Доходы от предпринимательской деятельности аккумулируются на лицевом счете 
дошкольного образовательного учреждения в Комитете финансов Санкт-Петербурга.  
2.10. Главным распорядителем является заведующий ГБДОУ, наделенный правом:  
• утверждать сметы доходов и расходов по доходам от предпринимательской деятельности;  
• осуществлять расходы с лицевого счета в Комитете финансов Санкт-Петербурга 
предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.  
3. Порядок расходования доходов от предпринимательской деятельности.  
3.1. Доходы от предпринимательской деятельности используются руководством дошкольного 
образовательного учреждения на функционирование и развитие детского сада, осуществление 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса и социального развития в 
соответствии со сметой на нужды учреждения.  
3.2. Контроль использования привлеченных доходов от предпринимательской деятельности 
осуществляет Общее собрание работников образовательного учреждения, которое имеет право 
требовать отчеты о расходовании доходов от предпринимательской деятельности от 
администрации дошкольного образовательного учреждения, а администрация дошкольного 
образовательного учреждения обязана предоставлять Общему собранию работников 
образовательного учреждения отчетные данные в полном объеме.  
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Приложение № 1 
 

ДОГОВОР 
           об оказании платных образовательных услуг ГБДОУ детского сада № 74   

Приморского района Санкт-Петербурга 
                                                                                                    «_____» __________20___ г. 

    Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга     (в  дальнейшем  –  Исполнитель) на основании лицензии  
№ 164 от 31.01.2012 года,  выданной Комитетом по образованию  Санкт-Петербурга, в лице 
заведующего  Казаковой Варвары Ивановны,  действующей на основании Устава Исполнителя, с 
одной стороны, и ___________________________________________________________________ 
                                                   Фамилия, имя, отчество законного представителя   
 ____________________________________________________________________________________   
                                                    Фамилия, имя, отчество  ребенка; дата рождения  
 
(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской  
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,  
а  также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,        утвержденными           
постановлением          Правительства         Российской         Федерации        от 15 августа 2013 г. N 
706, СанПиН  2.4.1.3049-13 (с изм. от 27 августа 2015 года.), заключили настоящий договор о 
нижеследующем:   
1.   Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением обучающемуся  
платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам. 
1.2. Форма обучения - очная. Вид – групповые занятия. 
1.3. Наименование дополнительной общеразвивающей программы – «Мой край» 
1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) 
составляет 64 академических часов. 
1.5. Освоение дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающегося. 
1.6. Срок действия договора с «_____» _____________ 20____ г. по «31» мая  2021  г. 
2. Обязанности Исполнителя   
Исполнитель обязан:   
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом  1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с  годовым  
календарным  учебным  графиком,   расписанием   занятий и дополнительной общеразвивающей 
программой,      разрабатываемыми  Исполнителем.   
2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  
гигиеническим   требованиям,   а   также   оснащение,   соответствующее   обязательным   нормам   
и  правилам, предъявляемым к образовательному процессу.   
2.3.  Во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к личности 
обучающегося (в дальнейшем – Потребитель), оберегать его от всех форм физического и 
психического  насилия, обеспечить условия  укрепления  нравственного,        физического и  
психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей.   
2.4.   Сохранить       место     за   Потребителем         (в   системе      оказываемых         
дополнительных  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других  случаях пропуска занятий) по уважительным причинам.   
2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю платных  
образовательных услуг  в   объеме,  предусмотренном   разделом  1 настоящего  договора,   
вследствие  его индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически  
нецелесообразным оказание данных услуг.   
3. Обязанности Заказчика 
 3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1  
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настоящего договора.   
3.2.  В  процессе  обучения  Потребителя  своевременно  предоставлять  все  необходимые  
документы, предусмотренные Уставом ГБДОУ.   
3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного 
телефона и места жительства.   
3.4.   Извещать       руководителя         Исполнителя        об    уважительных         причинах       
отсутствия Потребителя на занятиях.   
3.5.   Проявлять уважение  к  педагогам, администрации  и  техническому  персоналу Исполнителя.   
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.   
3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона от 
27.07.2006г. №152-ФЗ.  
4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан:   
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.   
4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключение  договора  на новый 
срок по истечении действия настоящего договора, если  Заказчик, Потребитель в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором  и  дающие  Исполнителю  право  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  
исполнения  договора.   
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:   
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;   
 - об успехах Потребителя в освоении программы.   
5.3. Исполнитель имеет право: 
- на защиту чести и достоинства сотрудников;   
-   корректировать   учебный   план   в   случае   отсутствия   персонала   по   независящим   от  
администрации ДОУ причинам;   
- заменить педагога по производственной необходимости; 
-  получать  информацию  от  родителей  о состоянии здоровья  ребенка в  пределах  своей  
компетенции.   
6. Оплата услуг 
6.1. Полная стоимость услуг по образовательной программе «Мой край» составляет 14 080,00  
(Четырнадцать тысяч восемьдесят) рублей, при условии посещения всех занятий. 
6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает сумму по количеству занятий в месяце, при этом 
стоимость одного занятия составляет 220,00 (Двести двадцать) рублей. 
6.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа (включительно) текущего месяца через 
Сбербанк России, Петроэлектросбыт или через другие банки РФ.  Оплата услуги подтверждается 
квитанцией с отметкой банка. 
6.4. В случае неисполнения условий, изложенных в п.п. 6.2. и 6.3.  настоящего договора, 
Исполнитель оставляет за собой право с 11 числа  оплачиваемого месяца отказать Заказчику в 
предоставлении услуги. 
6.5.В случае пропуска  занятий  по уважительным причинам (болезнь ребенка (подтвержденная 
справкой от врача), отпуск родителей/родителя, карантин в группе и т.п.) исполнитель производит 
перерасчет оплаты с учетом пропущенных занятий. В остальных случаях перерасчет 
предоставляется по согласованию с педагогом. 
6.6. По окончанию оказания платной образовательной услуги стороны подписывают Акт о 
выполнении работ на получение платных образовательных услуг. 
6.7. Переплата, образовавшаяся на 31 мая текущего года, за платную дополнительную 
образовательную услугу, указанную в п.1.1. настоящего договора, переносится автоматически на 
оплату за содержание ребенка в детском саду (для воспитанников ГБДОУ детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга) либо по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА 
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возвращается на банковскую карту или сберкнижку (при предоставлении полных реквизитов с 
отметкой банка для перечисления средств). 
7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1.  Условия,  на  которых заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.   
7.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По  инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.   
7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик   
нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору  двукратно,  либо  неоднократно  
нарушает  иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы  обучающихся  
и  работников Исполнителя.    
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  
настоящему договору 
8.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по 
настоящему договору  они  несут  ответственность, предусмотренную  гражданским  
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных  
этим законодательством.   
9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая  
2020 года или досрочного расторжения договора путем подписания  заявления о расторжении 
договора и Акта о выполнении работ.   
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   
9.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность ювелирных украшений, дорогостоящих 
вещей, игрушек, мобильных телефонов, одежды, обуви и т.д. которые принесет Обучающийся с 
собой на совместную деятельность педагога с детьми.    
10. Подписи сторон:   
 

Исполнитель: Заказчик: 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Адрес: 197374, Санкт – Петербург, улица 
Савушкина, дом 115, корпус 2, литер А. 
Телефон: 496-71-64 
Лицевой счет 0641066 в Комитете финансов 
Санкт-Петербурга 
ИНН 7814046800 / КПП 781401001 
БИК 044030001 
ОКТМО 40322000 
Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 
расчетный счет: 40601810200003000000 
КБК  00000000000000002130  

 
_________________________________________ 
Ф.И.О. 
Паспорт:_____________№__________________ 
Выдан 
_________________________________________
_________________________________________ 
«_______»_______________________ года 
Проживает по адресу: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон: 
_________________________________________ 

Заведующий  ГБДОУ детского сада № 74  
Приморского района Санкт-Петербурга  
 
______________________ В.И.Казакова. 

 
Подпись: 
                          
_________________________________________ 

Экземпляр договора  получил (а) ____________________________________________  
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Приложение № 2 

 
 
 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Казаковой В.И. 
от __________________________________ 

 
 
 
 

заявление 
 
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

ФИО ребенка 
на платную образовательную услугу с «__»__________ 20__г. по «31» мая 2021г. по 
дополнительной общеразвивающей программе – «Мой край»_____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
«___»________________20___г.       ________________/_____________________ 
                                    дата                          подпись                                   расшифровка 
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  Приложение № 3 
  

Заявление о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Казаковой В.И. 
от __________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу в день подачи заявления расторгнуть со мной договор № ________ об 
оказании платных образовательных услуг: -___«Мой край»____         __ 

 моему ребенку (сыну, дочери)_________________________________________________ 
Согласно ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выполнении работ (оказания услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору. 
          __________________(_______________________)  «       » ____________20___ года 
             подпись                                           расшифровка 

 

А К Т 
 

о выполнении работ на получение платных образовательных услуг 
по договору №________от « ___» _________________ 20 ____ г. 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74  
Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 
заведующего Казаковой В.И.., действующей на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________________________, именуем (ый/ая) в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:  

Настоящий акт составлен в подтверждение того, что работы по договору 
№ ___________ от __________________ на получение платных образовательных 
услуг по __«Мой край»_________________________________ (название 
программы) в количестве _________ часов за 
___________________________________20____ года. Исполнителем были 
выполнены полностью и в срок.  

Стороны по вышеуказанному договору претензий друг к другу не имеют. 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга:                                  Заказчик:  
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