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   1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  РФ от 10.07.1992 

N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) "Об образовании" и законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования» от 05.07.2011г, № 505, Постановлением Администрации 

Находкинского городского округа «Об утверждении Порядка платы для граждан и 

юридических лиц за выполняемые работы и оказываемые услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Находкинского 

городского округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания» от 02.10.2017 г. № 1376, письмом Министерства образования и 

науки РФ от 04.12.2014 г. № 08-1947 «Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном образовании», Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. Находка. 

          1.2. МБДОУ оказывает платные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. Платные образовательные услуги относятся к приносящей доход 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка.  

          1.3. МБДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного обеспечения необходимых условий для развития и воспитания детей привлечения 

внебюджетных источников финансирования МБДОУ. 



          1.4. Настоящее Положение определения платы для граждан и юридических лиц за 

выполняемые работы и  оказываемые услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности МБДОУ, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания (далее – Положение) распространяется на МБДОУ «Детский сад 

№ 55» г. Находка, осуществляющее сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнение работ (оказание услуг), относящихся в соответствии 

с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, разработан в целях 

установления единого подхода к формированию размера платы. 

  1.5. Данное Положение не распространяется на услуги по присмотру и уходу за 

детьми в МБДОУ. 

           1.6. МБДОУ самостоятельно определяет перечень платных работ (услуг), исходя из 

возможности их выполнения (оказания), в зависимости от материально-технической базы, 

численности состава и квалификации персонала, спроса на работу (услугу), 

необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных 

услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного муниципального задания на 

выполнение работ (оказание услуг). 

           1.7. Платные образовательные услуги МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка 

оказываются в соответствии с потребностями физических лиц на добровольной основе и 

за счет средств физических лиц. Средства, полученные от оказания платных услуг, не 

влекут за собой снижение бюджетного финансирования МБДОУ. Перечень платных услуг 

является приложением к настоящему Положению (Приложение 1).  

           1.8. МБДОУ обязано своевременно и в доступной форме предоставлять полную и 

достоверную информацию о перечне и стоимости таких услуг в соответствии с 

федеральным законодательством о защите прав потребителей и федеральным 

законодательством об образовании. 

  1.9. Руководитель учреждения предоставляет в уполномоченный орган по проверке 

обоснованности расчётов размера платы, определённый администрацией НГО следующий 

пакет документов: 

- экономически обоснованные расчёты платы по видам работ и услуг; 

- копии документов, подтверждающих изменение затрат на выполнение (оказание) 

работ (услуг); 

-иные материалы, в случае, если они предусмотрены действующим 

законодательством. 



 1.10. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

поступивших документов осуществляет их проверку на предмет обоснованности расчёта 

платы. По результатам проверки уполномоченный орган выдаёт учреждению заключение 

об обоснованности расчёта размера платы за оказываемые работы (услуги). 

  1.11. В случае необоснованности представленного расчёта платы, отсутствия 

необходимых документов или неполноты предоставленных сведений, уполномоченный 

орган возвращает пакет документов с указанием выявленных нарушений для их 

устранения. 

 1.12. Срок проверки уполномоченным органом повторно (после устранения 

замечаний), представленных МБДОУ документов, не может превышать 15 рабочих дней с 

даты регистрации повторно поступивших документов. 

 1.13. При получении положительного заключения об обоснованности расчёта 

размера платы, МБДОУ оформляет прейскурант цен (платы на работы (услуги), 

относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности. 

Прейскурант утверждается локальным правовым актом МБДОУ. 

 1.14. Плата за выполняемые (оказываемые) работы (услуги) определяется по каждой 

работе (услуге) отдельно. 

 1.15. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

Федеральных государственных образовательных стандартов). 

          1.16. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. Закона РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объёма предоставляемых ему основных услуг. 

          1.17. МБДОУ обеспечивает надлежащее уведомление родителей о перечне и 

условиях предоставления платных услуг, в том числе, посредством размещения 

соответствующей информации на стендах для родителей и на официальном сайте в сети 

Интернет http//sad55/nakhodka-edu/ru/  

   2. Порядок определения платы 

          2.1.Размер платы за выполняемые работы, оказываемые услуги МБДОУ, 

относящиеся к его основным видам деятельности, определяется в соответствии с 

Постановлением Администрации Находкинского городского округа «Об утверждении 

Порядка платы для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и оказываемые 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими сверх установленного 



муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания» от 02.10.2017 г. № 1376 (Порядок 

определения платы) и на основе экономически обоснованных затрат материальных и 

трудовых ресурсов (далее-затраты). Порядок расчета является приложением к настоящему 

Положению (Приложение 2).  

         2.2. Оплата за оказание платных образовательных услуг  определяется Договором об 

оказании платных образовательных услуг между МБДОУ и родителями (законными 

представителями). 

3. Основания для досрочного пересмотра платы 

        3.1.Основанием для досрочного пересмотра платы на работы и услуги МБДОУ 

являются: 

        3.1.1.Объективное изменение условий деятельности МБДОУ, влияющее на рост 

свыше 5% стоимости предоставляемых им работ (услуг); 

- изменение законодательства Российской Федерации; 

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчётах при 

установлении платы; 

- изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы; 

- изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

         3.1.2.Внесение изменений в уставные документы муниципальных бюджетных 

учреждений, повлёкших изменения перечня или объёма выполняемых работ и 

оказываемых услуг. 

         3.1.3.Иные основания, предусмотренные федеральными законами. 

         3.2. При досрочном пересмотре платы в случае объективного изменения условий 

деятельности МБДОУ установленная дата окончания периода действия платы изменению 

не подлежит. 

         3.3. Досрочный пересмотр платы производиться не чаще одного раза в год. 

   4.  Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом МБДОУ и согласованные с родителями (Законными представителями) детей, 

посещающих МБДОУ и не посещающими МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка. 

5. Условия предоставления платных услуг 

        5.1. Общее руководство осуществляет заведующий МБДОУ. Заведующий 

правомочен подписывать договоры с Потребителями (Заказчиками) и осуществлять 



другие распорядительные функции. Правомочия других должностных лиц определяются в 

трудовых договорах. 

         5.2. Педагогический состав формируется на основе трудового договора как из числа 

педагогов Учреждения, так и привлекаемых лиц. 

         5.3. Платные услуги оказываются на основании заключаемого между МБДОУ 

«Детский сад № 55» г. Находка и Потребителями (Заказчиками) договора на оказание 

платных образовательных услуг. Оплата услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором, осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет 

МБДОУ. Форма договора на оказание платных услуг разрабатывается в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

         5.4. Перечень платных образовательных услуг, выполняемых МБДОУ «Детский сад 

№ 55» г. Находка, а также их стоимость, утверждается приказом заведующего.  

         5.5. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем в 

результате оказания услуг в рамках настоящего Положения, разрешаются путем 

переговоров, по соглашению сторон. В случае невозможности разрешения спора путем 

переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

         6.1.  Для организации платных образовательных услуг необходимо:  

-изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент Заказчика услуг;  

 -организовать состав и наполняемость групп, согласно СанПиН для детских садов 

2.4.1.3049.13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

-обеспечить кадровый состав и заключить трудовые договоры и дополнительные 

соглашения со специалистами, оказывающими платные образовательные услуги;  

-разработать и утвердить расписание платных образовательных услуг;  

-составить и утвердить прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг;  

-издать приказ об организации платных образовательных услуг, определяющий нагрузку 

педагогов, занятых оказанием платных образовательных услуг, режим работы, количество 

и состав занимающихся в группах; 

-осуществлять контроль за качеством предоставляемой платной образовательной услуги.         

         6.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  



           6.3. Зачисление воспитанников в группы производится на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

           6.4.Договоры на оказание платных образовательных услуг для несовершеннолетних 

граждан заключаются их родителями (законными представителями).  

           6.5. Договор заключается до начала оказания услуг с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность Потребителя в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) наименование Учреждения - исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес Потребителя и (или) 

Заказчика; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя и (или) Заказчика. 

          6.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Потребителя.  

         6.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в 

случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

договором о платных образовательных услугах. 

         6.8. Изменение договора возможно по соглашению сторон. В таком случае 

оформляется дополнительное соглашение, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора. 

         6.9. Отчисление воспитанников из групп по платным образовательным услугам 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) с момента 

подачи данного заявления. 

          6.10. В случае отчисления Потребителя по основаниям, указанным в Уставе 

МБДОУ, договор прекращает свое действие. 

          6.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, через банк либо банковский терминал и иметь 

документ, подтверждающий оплату.  

           6.12. При предоставлении платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад 

№ 55» г. Находка сохраняется установленный режим работы данного учреждения. 



Предоставление платных образовательных услуг не должно вести к сокращению услуг на 

бесплатной основе и/или ухудшать их качество.  

           6.13. В случае длительной болезни Потребителя (14 и более дней) оплата за 

обучение за этот период не взимается при предъявлении справки из медицинского 

учреждения.  

           6.14. В случае задержки оплаты без уважительных причин и без согласия МБДОУ 

на срок более одного месяца, МБДОУ имеет право прекратить оказание образовательных 

услуг либо применить штрафные санкции согласно действующему законодательству.  

           6.15. Период действия платы за образовательные услуги устанавливаются МБДОУ 

самостоятельно и не может быть менее одного года. 

           6.16. Если не принято решение об изменении платы за образовательные услуги, 

период действия соответствующей платы считается продленным на тот же срок, на 

который она была установлена ранее.  

            6.17. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

образовательной услуги осуществляет заведующий. 

            6.18. МБДОУ по требованию получателя обязано предоставлять необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах. 

            6.19. Платные образовательные услуги проводятся во 2-ой половине дня по режиму 

дня, утверждённому руководителем МБДОУ. 

           6.19. Педагог в конце учебного года проводит показательные мероприятия, 

открытые занятия, организует выставки для родителей. 

     

 7. Порядок распределения и использования денежных средств, доходов, полученных 

за оказание платных образовательных услуг 

           7.1. МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка вправе использовать полученные 

средства от оказания платных услуг на обеспечение своей деятельности.  

           7.2. На основании постановления администрации НГО от 02.10.2017 г. № 1376 «Об 

утверждении Порядка определения оплаты для граждан и юридических лиц за 

выполняемые работы и оказываемые услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Находкинского городского округа, 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания», определить 

следующий порядок расходования внебюджетных средств: 

1. На заработную плату педагогического персонала 51,2% 

2. Накладные расходы 42,8% 

    Распределение накладных расходов производится согласно Приложения 2: 



 зарплата АУП и МОП составляет - 35% от накладных расходов – 42,8% и равна 

15%: 

 Заведующий - 7% 

 Главный бухгалтер - 5% 

 Бухгалтер - 3%  

         7.3. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к трудовым договорам и 

договорам об оказании платных образовательных услуг со специалистами и 

сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или выполняют 

организационные и обслуживающие функции. 

         7.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных образовательных и иных услуг, в соответствии 

с доходами и расходами. Полученный доход находится в полном распоряжении МБДОУ и 

расходуется по своему усмотрению на цели развития МБДОУ (развития и 

совершенствования образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения 

и т.д.). 

          7.5. Оплата за платные образовательные услуги производится путём перечисления 

средств на специальный счёт бухгалтерии МБДОУ с указанием получателя, 

предоставляющего платные образовательные услуги. 

          7.6. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг полностью 

перечисляется в МБДОУ в соответствии с расчётами. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии с расчётами. Данная 

деятельность не является предпринимательской. 

         7.7. Формирование доходов и расходов от приносящей доход деятельности 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности.  

         7.8. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

увеличивается или уменьшается доходная, или расходная его часть, в этом случае в план 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ по мере необходимости вносятся 

изменения в соответствии с установленным порядком.  

         7.9. Неиспользуемые средства по статьям не подлежат изъятию в бюджет и 

расходуются в последующие года с правом перераспределения.  

         7.10. Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных за 

оказание платных услуг, возлагается на заведующего МБДОУ «Детский сад № 55» г. 

Находка. 

         7.11. МБДОУ ежегодно готовит отчёт о поступлении средств и предоставляет его для 



ознакомления родителям (законным представителям), Учредителю. 

  

8.  Права и обязанности потребителя платных услуг 

8.1.  Потребители платных услуг имеют право:  

-получать необходимую информацию о конкретной платной услуге;  

-знакомиться со следующими документами:  

Положением о платных образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 55» г. 

Находка;  

- бланками договоров на оказание платных образовательных услуг МБДОУ  

        8.2. Потребители платных образовательных услуг обязаны:  

- выполнять условия договора, заключенного на оказание платных образовательных услуг.  

-оплачивать платные образовательные услуги, в сроки, установленные договором на 

оказание платных услуг, путем перечисления денежных средств на счет МБДОУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

    9.  Права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка 

        Заведующий МБДОУ обязан:  

        9.1. Осуществлять контроль за оказанием платных услуг.  

        9.2. Обеспечить доступность информации для населения о перечне и прейскуранте 

цен на оказываемые платные образовательные услуги.  

        9.3. Назначить работников из числа штата МБДОУ или вне штата по оказанию 

платных образовательных услуг.  

        9.4. Работник, оказывающий платные образовательные услуги несет индивидуальную 

материальную ответственность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

        9.5. Работник имеет право вносить предложения по улучшению качества, 

расширению перечня, совершенствованию порядка оказания платных образовательных 

услуг. 

     10.  Ответственность МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка за предоставление 

платных образовательных услуг 

         10.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

МБДОУ несет ответственность перед потребителем за не предоставление или 

ненадлежащее предоставление платных образовательных услуг, включенных в перечень, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг.   

        10.2. Должностные лица и специалисты МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка, 

виновные в нарушении требований, несут дисциплинарную ответственность в 



установленном законом порядке.  

        10.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг, 

соблюдение Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

ответственность за достоверность материалов, представленных для обоснования размера 

платы и за правильность применения установленной платы возлагается на руководителя 

МБДОУ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о платных  

                                                                                                 образовательных услугах МБДОУ 

                                                                                           «Детский сад № 55» г. Находка 

                                                                                         «____» _________ 20____ г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка  

с 01.11.2018 г. по 31.05.2019 г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления (оказания) 

услуги (индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

  в неделю      всего 

1

1 

Танцевальный        

    кружок «Капельки» 

 подгрупповая     Обучение       

         танцевальным    

            движениям 

2 56 

1

2 

Кружок по 

изодеятельности 

«Талантики» 

 подгрупповая Обучение 

нетрадиционным 

техникам в 

изодеятельности 

2 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

           к положению о платных образовательных услугах, 

                                             предоставляемых  МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка  

  

ПОРЯДОК 

 расчета стоимости платных услуг   

1. Расчет платы платных образовательных услуг   

Размер платы за предоставление услуги определяется исходя из расчетно-

нормативных затрат, экономически обоснованных расходов (себестоимость) на ее 

предоставление (далее – затрат) и нормы прибыли.  

При определении размера платы учитываются затраты, непосредственно 

связанные с предоставлением услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и 

затраты, необходимые для обеспечения деятельности МБДОУ «Детский сад № 55» г. 

Находка в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги.  

К затратам, непосредственно связанным с предоставлением услуг, относятся:  

1. Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

услуги (далее основной персонал);  

2. Материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги;  

3. Затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 

услуги;  

4. Прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги.  

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности МБДОУ «Детский сад № 

55»  г. Находка в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания 

услуги (далее – накладные затраты), относятся:  

1. Затраты на персонал МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка, не 

участвующего непосредственно в процессе оказания услуги (далее – административно-

управленческий персонал, с учетом налогов). 

            На основании постановления администрации НГО от 02.10.2017 г. № 1376 «Об 

утверждении Порядка определения оплаты для граждан и юридических лиц за 

выполняемые работы и оказываемые услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Находкинского городского округа, 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания», определить 

следующий порядок расходования внебюджетных средств: 

1. На заработную плату педагогического персонала 51,2% 

2. Накладные расходы 42,8% 

          Распределение накладных расходов: 

зарплата АУП и МОП составляет - 35% от накладных расходов – 42,8% и равна 15%: 

 Заведующий - 7% 

 Главный бухгалтер - 5% 

 Бухгалтер - 3%  

  



2. Хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, 

обслуживание, ремонт объектов недвижимого имущества (далее – затраты 

общехозяйственного значения);  

3. Затраты на уплату налогов, государственные пошлины и иные обязательные 

платежи, установленные законодательством Российской Федерации;  

4. Затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.  

Расчет накладных затрат выполняется по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку.  

В соответствии с действующим законодательством, учетом утвержденной 

программы деятельности МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка, и на основании 

расчета необходимой прибыли, в тариф включаются расходы, осуществляемые за счет 

прибыли.  

Расчет платы выполняется по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Порядку.  

Расчет платы за образовательные услуги подлежит округлению до целого рубля. 

Округление цен на платные образовательные услуги производится в следующем порядке: 

часть цены менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляется до целого 

рубля.  

Количество времени работы на оказание платной образовательной услуги 

принимается равным 1 академическому часу.  

 Период действия платы на работы и услуги МБДОУ «Детский сад № 55» г. 

Находка.  

 Период действия платы за выполнение работ и оказываемые услуги 

устанавливается МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка самостоятельно и не может быть 

менее одного года.  

Если не принято решение об изменении платы на работы и услуги МБДОУ 

«Детский сад № 55» г. Находка считывается на тот же срок, на который она была 

установлена ранее.  

2. Основание для досрочного пересмотра платы.  

 Основание для досрочного пересмотра платы на работы и услуги МБДОУ 

«Детский сад № 55» г. Находка являются:  

- изменение законодательства Российской Федерации;  

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах 

при установлении платы; 

- изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы;  

- изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Внесение изменений в уставные документы МБДОУ «Детский сад № 55» г. 

Находка, повлекших изменения перечня или объема выполняемых работ и оказываемых 

услуг.  

Иные основания, предусмотренные федеральными законами.  

При досрочном пересмотре платы в случае объективного изменения условий 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка установленная дата окончания 

периода действия платы изменению не подлежит. Досрочный пересмотр платы может 

производится не чаще одного раза в год. 
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