
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА- 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ГАРМОНИЯ» 

 

(МАДОУ детский сад «Гармония») 

 
 

  

 

П Р И К А З    

09.01.2023 г. № 1 

 

г. Новоуральск 

 

О внесении изменений в приказ от 17.01.2022 г. № 6  

«О договорах об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования» 

 

Во исполнение  Постановления Администрации Новоуральского городского округа № 

3600-а от 22.12.2022 года «О размере родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.  Внести изменения в утвержденные формы договоров: 

 

1.1. Подпункт 3.2. раздела 3 «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

Воспитанником»  Договора  об образовании по образовательным программам  дошкольного 

образования Приложения № 1 к приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  

образовательным программам дошкольного образования»  изменить и читать в следующей 

редакции: 

  «3.2. Размер платы, взимаемой  с Заказчика за оказание услуг по присмотру и уходу за 

Воспитанником  (далее – родительская плата) составляет 151 (Сто пятьдесят один) рубль 00 

копеек в день.». 

 

1.2.  Подпункт 1.1. раздела  1. «Предмет договора» Договора об образовании по 

образовательным программам  дошкольного образования в группах кратковременного 

пребывания приложения № 2 к приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  

образовательным программам дошкольного образования» изменить и читать в следующей 

редакции:  

« 1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования (далее - ФГОС ДО), присмотр и уход за Воспитанником.». 

 



1.3. Дополнить подпунктами 2.3.18, 2.3.19., 2.3.20. пункт 2.3. «Исполнитель обязуется:» 

раздела  2. «Права и обязанности сторон» Договора об образовании по образовательным 

программам  дошкольного образования в группах кратковременного пребывания приложения 

№ 2 к приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным 

программам дошкольного образования» в следующей редакции:  

  «2.3.18. Обеспечить Заказчика электронным ключом системы контроля управления 

доступа (при поступлении воспитанника вновь), брелок выдаётся образовательной 

организацией – бесплатно в количестве 1 шт. на семью. 

  2.3.19. Производить начисления и своевременно информировать о сумме платы,  

взимаемой с Заказчика за присмотр и уход за Воспитанником. 

  2.3.20. Возвращать излишне уплаченные платежи в случае выбытия Воспитанника из 

детского сада  (при расторжении настоящего договора) родителям (законным 

представителям) либо в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации.». 

 

1.4. Дополнить подпунктами 2.4.19, 2.4.20., 2.4.21. пункт 2.4. «Заказчик обязуется:» 

раздела  2. «Права и обязанности сторон» Договора об образовании по образовательным 

программам  дошкольного образования в группах кратковременного пребывания приложения 

№ 2 к приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным 

программам дошкольного образования» в следующей редакции: 

«2.4.19. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в детском 

саду в   соответствии с разделом 3 настоящего договора.  

Предоставлять документ, подтверждающий факт внесения оплаты за присмотр и уход за 

ребенком в детском саду, представителю МАДОУ детский сад «Гармония». 

 2.4.20.  Информировать МАДОУ детский сад «Гармония» о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в детском саду, в течении месяца с момента 

их наступления. 

       2.4.21. Предоставлять необходимые документы, подтверждающие право на получение 

льгот по родительской плате. Право на получение льгот по родительской плате возникает с 

момента подачи заявления и предоставления необходимых документов.». 

 

 1.5. Изложить раздел 3. «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

Воспитанником» Договора об образовании по образовательным программам  дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания приложения № 2 к приказу от 

17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования» в новой редакции: 

«3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Заказчик ежемесячно авансом до 15-го числа текущего месяца вносит родительскую 

плату в установленном Постановлением Администрации Новоуральского городского округа 

размере  путем внесения её на лицевой счет МАДОУ детский сад «Гармония» через Сбербанк 

РФ и другие банки. Обязательство  по  оплате  считается  исполненным  в момент зачисления 

денежных средств на лицевой счет МАДОУ детский сад «Гармония».  

       Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 

3.2. Размер платы, взимаемой  с Заказчика за оказание услуг по присмотру и уходу за 

Воспитанником  (далее – родительская плата) составляет 6 (рублей) рублей 74 копейки в 

день. 



3.3. Установленный размер ежемесячной родительской платы может быть изменен на 

основании Постановления Администрации Новоуральского городского округа.    

        Об изменении размера родительской платы Исполнитель уведомляет Заказчика путем 

размещения информации на информационном стенде, сайте Учреждения. 

 3.4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества Исполнителя в родительскую плату. 

Основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования Исполнителем реализуются бесплатно в целях обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

       3.5. Перерасчет начисленной родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга. 

       3.6. В случае болезни  или санаторно-курортного лечения  Воспитанника, карантина, 

болезни  и  (или) отпуска одного из родителей (законных представителей), оздоровления 

Воспитанника в летнее время продолжительностью до 50 дней, командировки родителей 

(законных представителей),  соблюдение домашнего режима по рекомендации врача после 

болезни, нахождения Воспитанника в социально-реабилитационном  центре для 

несовершеннолетних  родительская плата не начисляется, внесенная родительская плата за 

время непосещения Воспитанником засчитывается в последующие платежи на основании 

представленных документов (справки медицинского учреждения, копии санаторной путевки, 

приказа о предоставлении отпуска или иных подтверждающих документов). 

Родительская плата не взимается, а внесенная засчитывается в последующие платежи,  

также в случае приостановления деятельности МАДОУ детский сад «Гармония», 

установления на территории Новоуральского городского округа неблагополучной 

эпидемиологической ситуации, в том числе введения ограничительных мероприятий, за 

исключением фактического посещения Воспитанником дежурных групп. 

При непосещении Воспитанником по другим причинам родительская плата вносится в 

полном объеме, за исключением случая приостановления действия настоящего договора в 

соответствии с пунктом 6.3. настоящего договора. 

3.7. В случае решения родителей (законных представителей) производить оплату за 

присмотр и уход за ребенком в детском саду за счет средств (части средств) федерального 

бюджета путем использования Государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, оплата производится органами Пенсионного фонда РФ согласно установленному 

расчету ежемесячно до 15-го числа текущего месяца путем безналичного перечисления 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем 

договоре. 

        3.8. В случае решения родителей (законных представителей) производить оплату за 

присмотр и уход за ребенком в детском саду за счет средств областного бюджета путем 

использования Сертификата на областной материнский (семейный) капитал (ОМСК), оплата 

производится органами Управления социальной политикой по г. Новоуральску согласно 

установленному расчету ежемесячно до 15 числа текущего месяца при наличии 

финансирования путем безналичного перечисления денежных средств в счет оплаты за 

присмотр и уход за ребенком в детском саду за счет средств областного бюджета с 

использованием Сертификата на областной материнский (семейный) капитал на лицевой счет 

Исполнителя, по реквизитам, указанным в настоящем договоре. 

       3.9. В случае отсутствия оплаты со стороны органов Пенсионного фонда РФ либо 

органов Управления социальной политикой по г. Новоуральску (п. 3.7. и 3.8. настоящего 

договора) более одного месяца, Заказчик обязан самостоятельно и в полном объеме внести 



плату за уход и присмотр за ребенком в детском саду с учетом имеющейся задолженности и 

текущих платежей. 

       3.10. При оплате услуги по присмотру и уходу за Воспитанником в детском саду за 

счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала или средств (части средств) 

федерального бюджета путем использования Государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) между Заказчиком и Исполнителем заключается дополнительное соглашение 

к настоящему договору, предусматривающее: 

3.10.1. расчет размера родительской платы, включающий в себя сумму средств, подлежащих 

возврату в качестве компенсации части родительской платы, с указанием суммы средств для 

направления органами Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату присмотра и 

ухода за Воспитанником в детском саду; 

3.10.2. возможность учета при последующих платежах сумм, образовавшихся в конце 

отчетного периода в результате превышения перечисленных по настоящему договору сумм 

над фактическими расходами за присмотр и уход за Воспитанником в детском саду (с учетом 

фактического пребывания в детском саду); 

3.10.3. возможность возврата Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации неиспользованных средств в случае расторжения настоящего 

договора или истечения срока его действия. 

 

1.6. Дополнить пунктом 4.3. раздел 4. «Ответственность сторон» Договора об 

образовании по образовательным программам  дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания приложения № 2 к приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах 

об образовании по  образовательным программам дошкольного образования» в следующей 

редакции: 

«4.3. Наличие просроченной задолженности является основанием к проведению 

мероприятий по взысканию родительской платы.». 

 

1.7. Дополнить пунктом 6.8., 6.9. раздел 6. «Основания и порядок изменения, 

приостановления и расторжения договора» Договора об образовании по образовательным 

программам  дошкольного образования в группах кратковременного пребывания приложения 

№ 2 к приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным 

программам дошкольного образования» в следующей редакции: 

            «6.8. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
родительской платы на момент расторжения настоящего договора. 

6.9. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае 

систематического (2 и более раза) нарушения Заказчиком срока внесения родительской платы.». 
 

 2. Заведующим структурными подразделениями - детскими садами учитывать настоящие 

изменения, при заключении договоров. 

Ответственные: заведующие структурными подразделениями 

Срок: постоянно 

 

3. Внести изменения в ранее заключенные договоры об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Ответственные: заведующие структурными подразделениями,  

юрисконсульт Василевская Е.Ю. 

Срок: до 12.01.2023 г. 



 

4. С приказом ознакомить заведующих структурными подразделениями – детскими 

садами, всех ответственных лиц под роспись. 

Ответственный: секретарь руководителя Фомина А.В. 

Срок: 12.01.2023 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  А.К. Вохмякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Е.Ю. Василевская 

(34370) 2-07-57 
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