


1. Общее положение  

 

1.1. Положение о порядке предоставления дополнительной платной услуги 

«Кислородный коктейль» в муниципальном дошкольном образовательным 

учреждение детский сад «Солнышко» (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция); 

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (последняя редакция) «О защите 

прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (последняя редакция) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 141 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановления администрации муниципального образования «Городской 

округ Черноголовка» № 607 от 15.10.2021 г.; 

- Уставом МДОУ д/с «Солнышко». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительной платной услуги – кислородный коктейль. 

1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» (далее – ДОУ), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляет дополнительную платную услугу – кислородный 

коктейль (далее – Услуга), за счет внебюджетных средств – средств родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ.  

1.4.  Услуга предоставляется с целью укрепления здоровья воспитанников 

ДОУ, всестороннего удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников, привлечения дополнительных финансовых 

средств для развития ДОУ, расширения его материально-технической базы, 

увеличения фонда оплаты труда сотрудников ДОУ. 

1.5. Денежные средства, полученные от оказания Услуги, расходуются в 

соответствии с настоящим положением и в рамках утвержденной сметы 

доходов и расходов. 

1.6. Доходы от Услуги поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ и 

используются им в соответствии с законодательством РФ, уставными целями 

и утвержденной сметой доходов и расходов.  

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платную услугу для несовершеннолетних 

граждан на основании договора. 

- «Исполнитель» - ДОУ, оказывающее организацию и проведение платной 

услуги – кислородный коктейль.  



1.8. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджетов 

различных уровней.  

1.9. Услуга не может наносить ущерб или ухудшать качество оказания 

основных образовательных услуг, которые ДОУ оказывает бесплатно. 

 

2. Порядок организации Услуги 

 

2.1.Для организации Услуги Исполнителю необходимо: 

- изучить спрос на Услугу и определить предполагаемый контингент 

воспитанников; 

- создать условия для предоставления Услуги в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

- обеспечить Заказчика Услуги доступной и достоверной информацией, об 

условиях организации и предоставления Услуги с указанием ее стоимости; 

- издать приказ об организации Услуги в ДОУ; 

- назначить ответственных лиц за организацию Услуги с определением круга 

их обязанностей; 

- организовать контроль за качеством оказания Услуги; 

- проводить анализ цен Услуги и произвести расчет ее себестоимость; 

- определить место проведения и утвердить режим предоставления Услуги; 

- оформить договора на поставку сырья для приготовления Услуги. 

2.2. Основанием для предоставления Услуги Заказчику, является его 

письменное заявление (Приложение 1) и договор (Приложение 2). В договоре 

предусматривается: характер Услуги, размер и условия оплаты, права и 

обязанности, гарантия сторон, порядок изменения, расторжения договора и 

разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного периода 

возможны дополнительные соглашения к договору, которые оформляются 

дополнительным соглашением. Договор составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

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

имеющих право на получение Услуги. 

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

размещенной на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

2.5. Оказание Услуги начинается после подписания договора сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения с письменного заявления Заказчика (Приложение 

№3).  

2.6. Исполнитель оформляет и хранит следующие документы отчетности: 

- приказ руководителя ДОУ об организации Услуги ДОУ и назначении 

ответственных лиц за организацию и предоставление Услуги с указанием 

круга их обязанностей; 



- список воспитанников, получающих Услугу; 

- табель посещаемости воспитанниками Услуги; 

- договора с Заказчиками на оказание Услуги; 

- расчет стоимости услуги; 

- документы об оплате Заказчиком Услуги; 

- протоколы заседания комиссии по распределению денежных средств, 

полученных от оказания Услуги; 

- приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении Услуги и 

прочим сотрудникам ДОУ, за счет средств, полученных от оказания Услуги. 

 

3. Правила оказания и оплата Услуги 

 

3.1. Деятельность по оказанию Услуги осуществляется на основании Устава 

МДОУ д/с «Солнышко». 

3.2. Оказание Услуги в ДОУ осуществляется с письменного разрешения 

учредителя ДОУ в лице администрации муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка» и согласно приказу директора ДОУ. 

3.3. Оказание Услуги конкретному воспитаннику начинается после 

подписания договора обеими сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора или в случае его досрочного расторжения, с 

письменного заявления Заказчика. 

3.4.Услуга предоставляется ежемесячно 10 дневным курсом, который состоит 

из 10 порций кислородного коктейля (не более 1 порции кислородного 

коктейля в день). 

3.5.Оплата Услуги производится ежемесячно по квитанции, выставленной 

Исполнителем, согласно табелю посещения воспитанников, за фактическое 

количество употребленных порций кислородного коктейля. Оплата Услуги 

производится Заказчиком путем безналичного расчета на расчетный счет 

Исполнителя, не позднее 10 календарных дней с момента завершения 

предоставления каждого курса Услуги.  

 

4. Стоимость, расходование и учет средств от оказания Услуги 

 

4.1.Стоимость Услуги определяется на основании калькуляции затрат ДОУ, 

связанных с организацией работы по оказанию Услуги. 

4.2. Внебюджетные средства, поступившие на лицевой счет ДОУ от 

оказания Услуги, служат дополнительным источником финансирования для 

увеличения фонда заработной платы сотрудников учреждения и развития 

материально-технической базы. Расходы учреждения, связанные с 

предоставлением Услуги, финансируются за счет доходов, полученных 

учреждением от Услуги. 

4.3.  Решение о расходовании внебюджетных средств, принимаются 

комиссией ДОУ по расходованию внебюджетных средств, которая состоит не 

менее чем из 3 человек, включая председателя комиссии. В состав комиссии 



включаются сотрудники ДОУ и один представитель от родительской 

общественности. По итогам решения комиссии о расходование внебюджетных 

средств оформляется протокол, на основание которого директор ДОУ издает 

приказ. 

4.4. Доходы, полученные от оказания Услуги, распределяются следующим 

образом: 

4.4.1. Фонд оплаты труда (ФОТ) для работников ДОУ, задействованных в 

организации и реализации Услуги – не более 70% от полученных средств, из 

них не более 15% могут быть распределены на фонд оплаты труда прочих 

работников ДОУ. Выплаты ФОТ производятся не чаще одного раза в три 

месяца на основании протокола решения комиссии ДОУ по расходованию 

внебюджетных средств и приказа директора в процентном эквиваленте или 

суммовом выражении от общей суммы.  

4.4.2. Иные расходы, связанные с деятельностью ДОУ не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями – не более 30 % от полученных средств. 

Распределение внебюджетных средств на иные расходы производится не чаще 

одного раза в три месяца, на основании решения комиссии ДОУ о 

расходование внебюджетных средств и приказа директора ДОУ. 

4.4.3.  Основным документом, определяющим распределение внебюджетных 

средств, полученных от Услуги и отнесение их по статьям расходов, является 

утвержденная смета доходов и расходов ДОУ. ДОУ самостоятельно 

разрабатывает смету распределения внебюджетных средств. Смета доходов и 

расходов внебюджетных средств утверждается директором ДОУ и 

согласовывается с членами комиссии ДОУ по распределению внебюджетных 

средств. 

4.4.4. В случае, если доходы превышают расходы вследствие того, что эти 

доходы поступают в текущем финансовом году для осуществления расходов в 

следующем году, это повышение отражается в смете как остаток на конец 

года. 

4.5. Стоимость Услуги устанавливается на основании расчета стоимости 

предоставления Услуги и включает в себя: 

- затраты на оплату труда, страховые взносы на оплату труда; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на приобретение материальных запасов для организации Услуги; 

- иные затраты, связанные с оказанием платной Услуги.  

4.6. Снижение стоимости Услуги ДОУ не осуществляет. 

4.7. Учет средств, поступивших от Услуги, ведется на лицевом счете ДОУ.  

4.8. Внебюджетный фонд ДОУ образуется за счет доходов, поступающих от 

оказания Услуги, после соответствующего налогообложения в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.9. Передача наличных денег Исполнителю Заказчиком за оказание Услуги 

запрещается.  

 

 



5. Права и обязанности Исполнителя 

 

5.1. Исполнитель оказывает Услугу в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

5.2. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги в 

соответствие с действующим законодательством, санитарными нормами и 

правилами; 

- использовать для предоставления Услуги сертифицированные продукты и 

оборудование; 

- обеспечить для организации Услуги помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям; 

-уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику Услуги, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающим невозможным 

предоставление ему Услуги. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

-оказывать Услугу в соответствии с действующим законодательством, 

разрешением Учредителя, Уставом ДОУ, локальными актами, 

регулирующими деятельность Услуги, с учетом запросов Заказчика, с 

соответствующей материально-технической базой и наличием сотрудника для 

оказания Услуги; 

- привлекать сотрудников ДОУ к оказанию Услуги и ее организации; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников и всех участников, 

задействованных в реализации Услуги; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке после письменного 

уведомления Заказчика; 

- в случае отсутствия Воспитанника по уважительной причине, Исполнитель 

вправе организовать предоставление Услуги по индивидуальному графику в 

целях реализации курса. 

 

6. Права и обязанности Заказчика  

 

6.1. Заказчик обязуется: 

- своевременно вносить плату за предоставленную Услугу; 

- своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника; 

- сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного 

телефона; 

- в случае выявления заболевания у ребенка, индивидуальной 

непереносимости компонентов, содержащихся в кислородном коктейле, 

поставить в известность медицинскую сестру ДОУ или воспитателей группы, 

которую посещает воспитанник; 

6.2. Заказчик имеет право: 



- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги 

Исполнителем; 

- обращаться к ответственным лицам ДОУ по организации Услуги, по 

вопросам, касающихся воспитанника; 

- вносить предложения по улучшению и организации работы Услуги. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

8. Контроль за оказанием Услуги в ДОУ 

 

8.1. Контроль за организацией и качеством выполнения Услуги в ДОУ, 

осуществляет директор ДОУ и ответственный сотрудник учреждения, 

назначенный приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору  

МДОУ д/с «Солнышко» 

Н.И. Мишагиной  

от 

________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) воспитанника) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

__________________________________________________________________, 
(ФИО воспитанника) 

посещающего группу № ________, платную оздоровительную услугу 

«Кислородный коктейль» с «_____»_____________20____ года. 

 

 

 

 
С законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации», Уставом МДОУ д/с «Солнышко», лицензией на право 

осуществление медицинской деятельности, «Положением о порядке предоставления 

дополнительной платной услуги «Кислородный коктейль» и расходование денежных средств, 

полученных от оказания платной услуги в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждение детский сад «Солнышко»», составом кислородного коктейля, ознакомлен (а) 

 

______________________                                              ______________________ 
                    (дата)                                                                                                                       (подпись) 

 

 

Подтверждаю отсутствие противопоказаний у моего ребенка к употреблению 

кислородного коктейля. 

______________________                                              ______________________ 
                    (дата)                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Договор №____ 

 об оказании платных услуг  

по реализация кислородного коктейля в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждение детский сад «Солнышко» 

 

г.о. Черноголовка                                                                       «___»__________2021 г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» (далее - ДОУ), в лице директора Надежды Игоревны Мишагиной, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны и 

_______________________________________________________________________, 
 (ФИО родителя (законного представителя) воспитанника) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа подтверждающие полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего, 

__________________________________________________________________                            
(ФИО ребенка, дата рождения) 

посещающего группу № _______, проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику 

дополнительной платной услуги по реализации кислородного коктейля, выходящие 

за рамки реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции). 

      Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную услугу. 

Цена, наименование и количество услуг определено в Приложение №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанность и ответственность Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Предоставить Воспитаннику платную услугу – реализация кислородного 

коктейля. 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора, создавая наиболее благоприятные условия для 

употребления Воспитанником кислородного коктейля. 

2.3.Обеспечить для употребления коктейлей помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к дошкольным образовательным 

учреждениям 



2.4.Обеспечить употребление кислородных коктейлей в присутствии медицинской 

сестры и воспитателя.  

2.5.Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника. 

2.6.Соблюдать настоящий договор и «Положение о порядке предоставления 

дополнительной платной услуги «Кислородный коктейль» и расходование 

денежных средств, полученных от оказания платной услуги в МДОУ д/с 

«Солнышко». 

2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платной 

услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным и нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3. Обязанности и ответственность Заказчика 

Заказчик обязуется: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в 

Приложение № 1 к настоящему договору по квитанции, выставленной 

Исполнителем, не позднее 10 календарных дней с момента завершения 

предоставления каждого курса кислородного коктейля. 

3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, 

контактного телефона. 

3.3.Своевременно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия 

воспитанника. 

3.4.Соблюдать настоящий договор. 

3.5.В случае выявления заболевания у ребенка, индивидуальной непереносимости 

компонентов, содержащихся в кислородном коктейле, поставить в известность 

медицинскую сестру ДОУ или воспитателей группы, которую посещает 

Воспитанник.  

3.6.Обеспечить посещение Воспитанником курса реализации кислородного 

коктейля согласно графику.  

 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

4.1. В случае отсутствия Воспитанника по уважительной причине, Исполнитель 

вправе организовать предоставление платной услуги по индивидуальному графику 

в целях реализации курса, указанного в Приложение № 1 к настоящему договору, в 

полном объеме. 

4.2. Оплата за платную услугу взымается с Заказчика за фактически выпитые 

порции кислородного коктейля Воспитанником. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора и перспективы ее 

развития. 

4.4. Заказчик вправе вносить предложения по улучшению работы с Воспитанником 

во время приема кислородного коктейля, требовать выполнения условий настоящего 

договора. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от 

условий настоящего договора. 

 



5.Оплата услуги 

5.1.  Заказчик своевременно оплачивает услугу из расчета: 1 курс (10 дней) в месяц 

в размере 350 руб. 00 коп. (триста пятьдесят рублей 00 копеек). Оплата Услуги 

производится Заказчиком путем безналичного расчета на расчетный счет 

Исполнителя, не позднее 10 календарных дней с момента завершения 

предоставления каждого курса Услуги. 

5.2. Расчет оплаты производится исходя из фактически употребленных 

воспитанником порций кислородного коктейля. Стоимость 1 порции (150 мл.) – 35 

руб. 00 коп. (тридцать пять рублей 00 коп.). 

5.3. Изменение в сторону снижения или увеличения стоимости платной услуги по 

организации кислородного коктейля после заключения настоящего договора не 

допускается. 

5.4. Оплата Услуги производится ежемесячно по квитанции, выставленной 

Исполнителем, согласно табелю посещения, за фактическое количество 

употребленных порций кислородного коктейля по утвержденному тарифу – 35 

руб.00 коп. (триста пятьдесят рублей 00 копеек) за 1 порцию кислородного коктейля. 

5.5. Если Воспитанник, по заявлению Заказчика, прекращает употребление 

кислородного коктейля, то плата перестает взыматься с момента написания 

заявления.  

5.6. В случае, если Заказчиком осуществлена переплата за услугу при отчислении 

или выбытии Воспитанника, производится возврат потраченной суммы на счет 

Заказчика. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до момента прекращения употребления Воспитанником кислородного 

коктейля, с письменного заявления Заказчика «О прекращение предоставления 

Услуги». 

7. Основания изменения и расторжения договора  

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

оформлены в письменной форме дополнительным соглашением к настоящему 

договору и подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

8.3. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 



8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение: 

МДОУ д/с «Солнышко» 

Адрес: 142432, Московская область, Ногинский 

район, г. Черноголовка, 

бул. архитектора Толмачева, д.14 

Телефон: 8 (496)52-4-85-59,  

                  8 (496)52-4-85-26 

e-mail: sun100715@yandex.ru 

ИНН 5031110933 КПП 503101001  

УФК по Московской области (Администрация 

Муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка») 

(МДОУ д/с «Солнышко», л/сч 20001710260) 

Р/с – 03234643467810004800 

ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу УФК по Московской области 

БИК – 004525987 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждения:   

Мишагина Надежда Игоревна 

Подпись________________ 

 

Дата_____________20____г 

 

              М.п. 

Родитель: __________________________ 

___________________________________ 

Паспортные данные: 

серия______________№_______________ 

выдан______________________________ 

___________________________________ 

дата_______________________________ 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Место работы, должность 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон: __________________________ 

Подпись: ___________________________ 

Дата _________________20___г. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра 

Родителем: 

___________________________________ 

 

Дата: ____________20 ______г. 

 

Подпись___________________ 

mailto:sun100715@yandex.ru


Приложение 3 

 

Директору 

МДОУ д/с «Солнышко» 

 Н. И. Мишагиной 

от 

________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) воспитанника)  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перестать предоставлять платную услугу по реализации кислородного 

коктейля моему ребенку 

__________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка, дата рождения) 

посещающему группу № _______ и досрочно расторгнуть договор №___ от 

«____»___________20 ___г. «Об оказании платной услуги по реализации 

кислородного коктейля» с «____»_________20 ___г.  

 

 

 

______________________                                                   _________________________ 
                   (дата)                                                                                                          (подпись) 


