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 «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня», оказываемой 
образовательными учреждениями Белгородского района». 

1.4. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые ОУ за 
соответствующую плату сверх объемов образовательных услуг, 
гарантированных населению (в том числе и по дополнительным 
программам), полезный эффект (результат) которых используется 
гражданами (физическими лицами) и (или) юридическими лицами для 
собственных нужд и по собственному желанию. 

1.5. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в группах 
продленного дня в ОУ. 

1.6. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 
физических лиц на добровольной основе и за счет личных средств граждан, 
организаций и иных источников, предусмотренных законодательством с 
целью улучшения качества услуг. 

1.7. ОУ вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.8. ОУ вправе оказывать платные услуги при условии, если данный вид 
деятельности предусмотрен Уставом ОУ. 

1.9. ОУ самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных 
услуг. 

 

2.Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

2.1. Для оказания платных услуг ОУ вправе: 

2.2. Изучать реальный реальный и потенциальный спрос потребителей на 
услуги. 

2.3. Осуществлять поиск и конструирование новых видов услуг, 
необходимых для удовлетворения спроса населения. 

2.4. Создавать условия для предоставления платных услуг с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья потребителя. 
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2.5. Издавать приказы по ОУ об организации определенных видов платных 
услуг. 

2.6. ОУ составляет план финансово-хозяйственной деятельности на оказание 
конкретного вида платной услуги. 

2.7. Для оказания платных услуг в качестве исполнителей могут 
привлекаться работники, находящиеся в штате ОУ, а также граждане, 
обладающие для оказания требуемых услуг необходимым образованием и 
навыками, при условии заключения с ними договоров возмездного оказания 
услуг. 

2.8. ОУ информирует потребителя через средства массовой информации, а 
также путем размещения в удобном для обозрения месте следующую 
информацию: 

- наименование и местонахождение (юридический адрес) ОУ; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- адрес и телефон учредителя ОУ; 
- Устав ОУ (по требованию потребителя); 
- перечень платных услуг, оказываемых потребителю, порядок их 
предоставления; 
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
- права и обязанности потребителя, ответственность ОУ; 
- порядок оказания услуг на льготных условиях (при наличии). 

2.9. Оплата за предоставленные платные услуги производится путем 
внесения потребителем перечислением денежных средств на лицевой счет 
ОУ. 

2.10. Порядок оказания услуг на льготных условиях регулируется 
нормативно-правовыми актами муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области. 

2.11. Перерасчет денежных средств за оказание платной услуги производится 
при пропуске по болезни 50% и более дней. 

 

3.Порядок определения цены на платные услуги 

3.1. Цены и тарифы устанавливаются сроком не менее чем на один год. 
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3.2. ОУ не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

3.3. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги ОУ являются: 

- изменение затрат на предоставление услуг по сравнению с затратами, 
принятыми при установлении действующих цен (тарифов), на 
величину более чем на 5%; 
- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Белгородской области, на величину более чем на 5%; 
- изменение размера оплаты труда занятых в оказании конкретной 
услуги работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Белгородской области и 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области; 
- иные основания, влекущие изменение затрат ОУ. 

3.4. ОУ вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг отдельным 
категориям граждан. Возмещение расходов ОУ, связанных с 
предоставлением льгот потребителям платных услуг, осуществляется за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

4.Учет, контроль и ответственность 

4.1. Ведение бухгалтерского учета, исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности ОУ по платным услугам осуществляется 
бухгалтерией МОУ «Новосадовская СОШ». 

4.2. Контроль за деятельностью ОУ по оказанию платных услуг 
осуществляет орган местного самоуправления муниципального образования 
и соответствующие финансовые органы. 

4.3. Ответственность за организацию деятельности ОУ по оказанию платных 
услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель данного ОУ. 

4.4. ОУ оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные 
договором с потребителем и настоящим Положением. 

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если не докажут, что надлежащее исполнение 
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оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

4.6. Если ОУ своевременно не приступило к оказанию услуг, потребитель 
вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 
 

5.Общие требования безопасности 

5.1. Работать воспитателем группы по присмотру и уходу за детьми может 
работник, имеющий педагогическое образование или прошедший подготовку 
и имеющий соответствующий документ. 

5.2. Воспитатель встречает детей в кабинете, где работает группа 
продленного дня. 

5.3. Подвижные игры воспитатели и педагоги дополнительного образования 
проводят в спортивном зале или на игровой площадке с соблюдением правил 
безопасности. Воспитатель постоянно находится рядом с детьми. 

5.4. Прогулки на свежем воздухе проводятся только на территории 
Учреждения. Воспитатель по присмотру и уходу за детьми организуют 
подвижные и ролевые игры детей на воздухе, не допуская травмоопасных 
ситуаций, проверяя количество детей перед прогулкой и после прогулки по 
списку. 

 

6.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

6.1. Остановить занятия. 

6.2. Сообщить администрации Учреждения. 

6.3. Если необходимо, оказать доврачебную помощь и вызвать «Скорую 
помощь». 

 

7.Требования безопасности по окончании работы. 
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7.1. Обучающихся из групп по присмотру и уходу за детьми в определенное 
договором время забирают родители (законные представители). 

7.2. В случае, если обучающихся забирают из группы не родители, им 
необходимо написать заявление, где указать фамилии и имена взрослых, 
которым можно отдавать ребенка. Заявление хранится у воспитателя группы 
по присмотру и уходу за детьми. 

7.3. Если родители (законные представители) разрешают обучающемуся 
уходить из группы по присмотру и уходу за детьми самостоятельно, 
родители (законные представители) пишут заявление, в котором указываются 
время ухода ребёнка. 

Заявление хранится у воспитателя. 

 

8.Порядок поступления родительской платы. 

8.1. Расходы на содержание группы по присмотру и уходу за детьми 
производятся в соответствии с утвержденной сметой расходов 
образовательного учреждения по платным образовательным услугам на 
текущий финансовый год. 

8.2. Оплата расходов родителями (законными представителями) на 
пребывание обучающего в группе по присмотру и уходу за детьми 
осуществляется на основании квитанции по безналичному расчету или по 
установленной платежной ведомости в форме наличных поступлений. При 
этом Заказчик (родитель) предъявляет Учреждению (воспитателю) 
квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с 
отметкой банка, либо оплата зафиксирована в платежной ведомости. 

8.3. Оплата за питание и посещение обучающихся в группе по присмотру и 
уходу за детьми осуществляется родителями (законными представителями) 
ежемесячно по установленной платежной ведомости (ф.Т-53). Материально 
ответственное лицо Учреждения, с которым заключен договор о полной 
материальной ответственности сдает денежные средства (держателем карты), 
принимает денежные средства и составляет реестр (ф.0504053). Наличные 
денежные средства сдаются в бухгалтерию Учреждения. Бухгалтерия 
Учреждения кладет денежные средства на счет Учреждения с применением 
банковской карты. 
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8.4. Родительская плата вносится в конце предыдущего месяца, не позднее 28 
числа главному бухгалтеру МОУ «Новосадовской СОШ» и не возвращается 
при расторжении договора. 

8.5. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, если пропуски не 
подтверждены официальным документом. Родительская плата не взимается в 
случае отсутствия обучающегося по уважительным причинам: болезнь 
ребенка, отпуск родителей (законных представителей), а также при закрытии 
группы по присмотру и уходу за детьми по уважительным причинам, 
подтверждённые официальным документом. 

8.6. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком группы по 
присмотру и уходу за детьми (по уважительной причине) учитывается при 
оплате на следующий месяц (производится перерасчет) или возврат 
переплаченных средств по заявлению родителя (законного представителя 
ребенка. 

 

9. Документация и отчетность группы по присмотру и уходу за детьми 

9.1. Документы: 

 Списки обучающихся группы по присмотру и уходу за детьми; 
 Заявления родителей (законных представителей) о намерениях 

посещать группу по присмотру и уходу за детьми; 
 Договор об оказании платных образовательных услуг; 
 Приказ об открытии группы по присмотру и уходу за детьми на новый 

учебный год; 
 Должностная инструкция воспитателя группы по присмотру и уходу за 

детьми; 
 План воспитательной работы в группе по присмотру и уходу за детьми; 
 Журнал посещаемости обучающихся в группе по присмотру и уходу за 

детьми; 
 Отчет о работе группы по присмотру и уходу за детьми (на конец 

учебного года). 
 
 
 
 


