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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2014 г. N 165 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЕРМИ ОТ 28.03.2013 N 191 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ПЕРМИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА (ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ), 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ (НЕМУНИЦИПАЛЬНЫМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ПЕРМИ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 
В соответствии со статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
решением Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. N 244 "Об установлении расходного 
обязательства города Перми по возмещению затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми 
частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города 
Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности" администрация города 
Перми постановляет: 

 
1. Внести в Постановление администрации города Перми от 28 марта 2013 г. N 191 "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях города 
Перми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением услуги дошкольного образования в части содержания 
ребенка (присмотра и ухода за ребенком), негосударственным (немуниципальным) образовательным 
учреждениям города Перми, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования" (в ред. от 25.05.2013 N 408, от 01.10.2013 N 803) следующие изменения: 

1.1. наименование изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий по возмещению затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности"; 

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
решением Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. N 244 "Об установлении расходного 
обязательства города Перми по возмещению затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми 
частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города 
Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности"; 
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1.3. пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий по возмещению затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности. 

2. Определить департамент образования администрации города Перми уполномоченным органом по 
предоставлению субсидий по возмещению затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.". 

2. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
получения детьми дошкольного образования в негосударственных (немуниципальных) образовательных 
учреждениях города Перми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуги дошкольного образования в 
части содержания ребенка (присмотра и ухода за ребенком), негосударственным (немуниципальным) 
образовательным учреждениям города Перми, реализующим основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденное Постановлением администрации города Перми от 28 марта 2013 
г. N 191 (в ред. от 24.05.2013 N 408, от 01.10.2013 N 803), изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование 
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Бербер Е.В. 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Перми 

Д.И.САМОЙЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации города Перми 
от 11.03.2014 N 165 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗАТРАТ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 1,5 ЛЕТ ДО 7 ЛЕТ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

И ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке предоставления субсидий по возмещению затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющим лицензию на 
осуществление образовательной деятельности (далее - Положение), разработано в соответствии со 
статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", решением Пермской городской 
Думы от 20 ноября 2012 г. N 244 "Об установлении расходного обязательства города Перми по 
возмещению затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности". 

1.2. Целью настоящего Положения является развитие спектра услуг дошкольного образования, 
оказываемых частными образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет на территории города Перми и имеющими лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории города Перми по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее - частные образовательные организации), 
создание условий для удовлетворения потребностей населения в дошкольном образовании. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

условия и порядок предоставления субсидий по возмещению затрат на осуществление присмотра и 
ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям (далее - Услуга); 

критерии отбора частных образовательных организаций, оказывающих Услуги; 

порядок возврата субсидий по возмещению затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям (далее - субсидии); 

контроль за использованием предоставленных субсидий. 
 

II. Понятия и определения, используемые в Положении 
 

2.1. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.2. Потребители Услуги - родители (законные представители), проживающие на территории города 
Перми, имеющие намерение заказать либо заказывающие услугу по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет (далее - потребитель). 

2.3. Получатели Услуги - дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, проживающие на территории города 
Перми и не посещающие муниципальные образовательные учреждения (далее - получатель). 

2.4. Производители Услуги - частные образовательные организации, имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - производитель). 

2.5. Реестр производителей Услуги - электронная база данных, включающая сведения о 
производителях, в том числе о предоставляемой ими Услуге, формируемая в соответствии с Порядком 
подачи заявок и формирования реестра производителей услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 лет до 7 лет согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - Реестр). Для обеспечения 
равных условий конкуренции среди производителей департамент образования администрации города 
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Перми (далее - департамент) обеспечивает размещение Реестра в средствах массовой информации и сети 
Интернет на сайте: www.permsad.permedu.ru (далее - дошкольный портал). 

2.6. Электронный табель посещаемости - электронная база данных получателей у отдельного 
производителя, включающая фамилию, имя, отчество получателя, ежедневные данные о предоставлении 
ему Услуги. 

2.7. Дето-дни - общее число дней посещения детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частной 
образовательной организации. 
 

III. Критерии отбора производителей и условия предоставления 
субсидий 

 
3.1. Критерием отбора производителей, имеющих право на получение субсидий, включение в Реестр, 

является наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия). 

3.2. Условия предоставления субсидии: 

регистрация в Реестре; 

наличие заключенных договоров об оказании Услуги по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению; 

предоставление Услуги производителем; 

исключение из платы родителей (законных представителей), взимаемой частной образовательной 
организацией, суммы субсидии в расчете на одного воспитанника, предоставленной данной организации из 
бюджетов всех уровней; 

превышение фактических затрат на Услугу над суммой субсидии в расчете на одного воспитанника. 
 

IV. Порядок предоставления субсидии 
 

4.1. Субсидии предоставляются производителю на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
услуги дошкольного образования в части содержания ребенка (присмотра и ухода за ребенком), частным 
образовательным организациям за счет средств бюджета города Перми. 

Услуга может иметь: 

общеразвивающую направленность для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет и от 3 лет до 7 лет по 
длительности пребывания ребенка в организации - 12 час.; 

компенсирующую направленность для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет и дифференцироваться по 
длительности пребывания ребенка в организации на 12 час., 10 час. 30 мин. 

4.2. Производители определяют планируемый объем оказываемых услуг, указывают его в заявке на 
включение в Реестр. 

4.3. Планируемый объем оказываемых услуг не может превышать норм, установленных лицензией. 

4.4. Ежегодно заключается договор о предоставлении субсидии частным образовательным 
организациям по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее - Договор о 
предоставлении субсидии). 

4.5. Начисление департаментом планового размера субсидии производится исходя из размера 
показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми частными образовательными организациями (далее - размер показателей), 
утвержденного постановлением администрации города Перми, в расчете на 1 воспитанника. 
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4.6. Департаментом осуществляется корректировка размера субсидии в случае: 

изменения размера показателей; 

уменьшения или увеличения планового количества детей; 

изменения среднемесячных фактических затрат на 1 воспитанника. 

Корректировка размера субсидии оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору о 
предоставлении субсидии. 

4.7. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно по факту оказания услуг. 

4.8. Фактический ежемесячный объем субсидии для частных образовательных организаций 
рассчитывается по формуле: 
 

Z = (РПс1 x D) + (РПс2 x D), если k > = 0,8; 
Z = (РПс1 x D x k) + (РПс2 x D x k), если k < 0,8; 

k = F / P, где 
 

РПс1 - размер показателя услуги общеразвивающей направленности на 1 ребенка в месяц, включая 
структурные подразделения частных образовательных организаций; 

РПс2 - размер показателя услуги компенсирующей направленности на 1 ребенка в месяц; 

D - плановое количество услуг; 

k - коэффициент фактически оказанных услуг (0,8 - норма по коэффициенту посещаемости, 
рассчитанная из средней фактической посещаемости детьми частной образовательной организации, с 
учетом допущенных пропусков (отпуск родителей, санаторное лечение, медицинские показания); 

F - ежемесячное фактическое количество дето-дней; 

P - ежемесячное плановое количество дето-дней (при годовом количестве дней функционирования 
частной образовательной организации - 155). 

4.9. Производитель ежемесячно до 5 числа представляет в департамент табель посещаемости 
получателей за предыдущий месяц. 

4.10. Департамент ежемесячно предоставляет субсидии за фактически предоставленные 
производителем услуги за предыдущий месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
производителя в течение 10 банковских дней после представления в департамент: 

табелей посещаемости получателей; 

счетов-фактур либо счетов; 

актов выполненных работ. 
 

V. Организация предоставления Услуги производителями 
 

5.1. Для получения Услуги потребителю необходимо представить производителю заявление (по 
форме, установленной производителем), документ, подтверждающий проживание на территории города 
Перми потребителя и получателя, документ, подтверждающий личность потребителя, свидетельство о 
рождении получателя, медицинское заключение о состоянии здоровья получателя. 

Для получения Услуги компенсирующей направленности потребителю необходимо представить 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
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5.2. Потребитель и производитель заключают договор об оказании Услуги. 

5.3. Для заключения Договора о предоставлении субсидии производитель представляет в 
департамент копии договоров об оказании Услуги по мере их оформления. 

5.4. Департамент осуществляет регистрацию получателей в соответствии с представленными 
договорами об оказании Услуги на дошкольном портале. Для каждого производителя департамент 
формирует на дошкольном портале электронный табель посещаемости. 

5.5. Производитель ведет ежедневный учет посещаемости получателей на дошкольном портале, 
включающий регистрацию получения либо неполучения Услуг. 

5.6. Департамент осуществляет контроль за регулярностью предоставления Услуг производителем 
(достоверность данных, представленных в электронных табелях посещаемости) посредством плановых 
тематических проверок. 

5.7. При расторжении договора об оказании Услуги производитель представляет в департамент в 
течение 3 рабочих дней копию приказа об отчислении получателя. 

5.8. Департамент исключает получателя из электронного табеля посещаемости на дошкольном 
портале. 
 

VI. Контроль за использованием предоставленных субсидий 
 

6.1. Производитель обязан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в департамент отчет о предоставленной Услуге по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению. 

6.2. Ответственность, предусмотренная действующим законодательством, за соблюдение 
установленного порядка и достоверность представляемых сведений возлагается на производителя, 
получившего субсидию. 

6.3. Предоставление субсидии прекращается в случае: 

истечения срока действия Договора о предоставлении субсидии; 

нарушения условий Договора о предоставлении субсидии; 

реорганизации и (или) ликвидации производителя; 

окончания (приостановки деятельности) срока действия лицензии производителя; 

по соглашению между департаментом и производителем; 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.4. Производитель несет ответственность за использование субсидии не по целевому назначению в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

6.5. В случае нарушения производителем условий, установленных для предоставления субсидии, 
департамент направляет производителю письменное требование о возврате субсидии в бюджет города 
Перми. 

6.6. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Перми в 15-дневный срок после получения 
требования от департамента. 
 

VII. Организация и проведение проверки 
 

7.1. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым в Договоры о 
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предоставлении субсидии, является согласие их получателей на осуществление департаментом и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления. 

7.2. Департаментом и органами муниципального финансового контроля осуществляются 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий частным 
образовательным организациям. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий по возмещению затрат 

на осуществление присмотра 
и ухода за детьми в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет частным 
образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного 
образования, присмотр и уход 

за детьми на территории города 
Перми и имеющим лицензию 

на осуществление образовательной 
деятельности 

 
ПОРЯДОК 

подачи заявок и формирования реестра производителей услуги 
по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 лет 

до 7 лет 
 

I. Общие положения 
 

Настоящий Порядок подачи заявок и формирования реестра производителей услуги по присмотру и 
уходу за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет (далее - Порядок) определяет требования к подаче заявок, 
формированию и ведению реестра производителей услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 
1,5 лет до 7 лет (далее - реестр производителей). 
 

II. Порядок подачи заявок на включение в реестр 
производителей 

 
2.1. Подача заявки на включение в реестр производителей осуществляется по инициативе 

производителя. 

2.2. Для подачи заявки необходимо представить в департамент следующие документы: 

заявку о включении в реестр производителей в соответствии с приложением к настоящему Порядку; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки; 

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени производителя: 

в случае если заявка подписана руководителем - распорядительный документ (приказ, решение 
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собрания учредителей и другие) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской 
из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица; 

в случае если заявка подписана не руководителем - доверенность, должным образом оформленная и 
свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку о включении в реестр производителей, имеет 
такие полномочия, и распорядительный документ (приказ, решение собрания учредителей и другие) о 
назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в 
части пунктов, касающихся полномочий данного лица; 

копию действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования; 

расчет фактических затрат на 1 воспитанника на дату подачи заявки, подписанной уполномоченным 
лицом (руководителем, директором, учредителем организации); 

решение производителя об установлении размера родительской платы. 

2.3. Представляемые документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя 
производителя (за исключением нотариально заверенных документов) с резолюцией "Копия верна", 
расшифровкой подписи должностного лица, заверившего копию. 

2.4. Основанием для отказа в регистрации документов является представление неполного пакета 
документов, а также недостоверной информации. 

2.5. Департамент образования администрации города Перми (далее - Департамент) проверяет 
достоверность сведений, указанных в документах производителя. 

2.6. В течение 10 рабочих дней после представления документов Департамент проводит их 
экспертизу. 

2.7. В случае соответствия документов требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка производитель 
зачисляется в реестр производителей. 

2.8. Департамент направляет производителю в течение 30 календарных дней с даты обращения 
письменное уведомление о включении в реестр производителей или аргументированный отказ. 
 

III. Основания для исключения из реестра производителей 
 

3.1. Основанием для исключения из реестра производителей являются: 

истечение срока действия договора о предоставлении субсидии на присмотр и уход за детьми (далее 
- Договор о предоставлении субсидий); 

нарушение условий Договора о предоставлении субсидий; 

реорганизация и (или) ликвидация производителя; 

окончание (приостановка деятельности) срока действия лицензии производителя; 

иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. При наличии оснований, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, Департамент направляет 
производителю письменное уведомление об исключении его из реестра производителей. 
 

IV. Порядок ведения реестра производителей 
 

4.1. Функции по ведению реестра производителей осуществляет муниципальное казенное 
учреждение "Информационно-аналитический центр" города Перми. 
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4.2. Регистрация и исключение производителей из реестра производителей ведется в соответствии с 
настоящим Порядком. 

4.3. В случае поступления в Департамент от производителя сведений об изменениях, указанных в 
заявке на включение в реестр производителей, соответствующие коррективы вносятся в реестр 
производителей в течение 5 рабочих дней. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

подачи заявок и формирования 
реестра производителей услуги 

по присмотру и уходу 
за детьми в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет 
 

ЗАЯВКА 
на включение в реестр производителей услуги по присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 
 

Прошу внести в реестр производителей услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 лет 
до 7 лет 

 
Полное наименование организации  

Юридический адрес, почтовый адрес, фактический 
адрес 

 

Телефон/факс  

Электронная почта  

Фамилия, имя, отчество руководителя организации  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Рублевый расчетный счет организации  

Банк получателя  

Отделение банка  

Город (поселок)  

Корреспондентский счет  

БИК  

Лицензия (серия, номер, срок действия)  

Виды предоставляемых услуг (направленность, 
продолжительность) 
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Планируемый объем услуг (количество детей)  

 
Подпись 

МП 

Дата заполнения 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий по возмещению затрат 

на осуществление присмотра 
и ухода за детьми в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет частным 
образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного 
образования, присмотр и уход 

за детьми на территории города 
Перми и имеющим лицензию 

на осуществление образовательной 
деятельности 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

об оказании услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 лет до 7 лет 

"___"_________ 20 ___ г. 
(дата заключения договора) 

 
Частная образовательная организация _______________________________________ 
_________________________________ (далее - Производитель) на основании ____ 
(полное наименование организации) 
лицензии N ____________, выданной _________________________________________ 
                                  (наименование органа, выдавшего лицензию) 
_______________________________________ на срок с "___" ___________ ____ г. 
до "___" _______________ г., и свидетельства о государственной аккредитации 
N _____________, выданного ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ на срок 
        (наименование органа, выдавшего свидетельство) 
с "___" _______________ г. до "___" _____________ ____ г. (для организаций, 
прошедших государственную аккредитацию), в лице ___________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                    (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________ 
__________________________________________________________ с другой стороны 
 (фамилия, имя, отчество, статус законного представителя) 
(далее - Потребитель), законного представителя ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 
(далее - Получатель), заключили настоящий договор о нижеследующем. 
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I. Предмет договора 

 
Настоящим договором определяются права и обязанности Производителя и Потребителя по 

предоставлению_______часовой услуги________направленности, устанавливается порядок оплаты 
Потребителем услуг Производителя. 
 

II. Обязанности сторон 
 

2.1. Производитель обязан: 

2.1.1. зачислить Получателя в группу на основании заявления Потребителя; 

2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги в соответствии с действующим 
законодательством; 

2.1.3. обеспечить охрану жизни, интеллектуальное и личностное развитие, создание условий для 
физического и психического здоровья Получателя, творческих способностей и интересов, осуществлять 
индивидуальный подход к Получателю, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном 
благополучии Получателя; 

2.1.4. обеспечить необходимые условия для проведения занятий, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.5. осуществлять медицинское обслуживание Получателя: лечебно-профилактические, 
оздоровительные, санитарно-гигиенические мероприятия; 

2.1.6. сохранить место за Получателем в случае его отсутствия по уважительным причинам. 

2.2. Потребитель обязан: 

2.2.1. соблюдать устав Производителя; 

2.2.2. своевременно вносить плату за предоставленную услугу; 

2.2.3. лично передавать и забирать Получателя у воспитателя, не передоверяя Получателя лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста; 

2.2.4. извещать Производителя об уважительных причинах отсутствия Получателя; 

2.2.5. при заключении настоящего договора представить медицинскую карту Получателя; 

2.2.6. возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Производителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2.2.7. в случае выявления заболевания Получателя (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Производителя) освободить Получателя от посещения учреждения и 
принять меры по его оздоровлению. 
 

III. Права сторон 
 

3.1. Производитель вправе: 

3.1.1. отчислить Получателя из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 
здоровья Получателя, препятствующего дальнейшему получению услуги; 

3.1.2. требовать от Потребителя соблюдения правил внутреннего распорядка и иных актов, 
регламентирующих деятельность Производителя; 
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3.1.3. требовать от Потребителя документы, необходимые Производителю для получения субсидий из 
бюджета города Перми по возмещению затрат, связанных с предоставлением услуги дошкольного 
образования в части содержания ребенка (присмотра и ухода за ребенком), в том числе документ, 
подтверждающий проживание на территории города Перми Потребителя и Получателя, документ, 
подтверждающий личность Потребителя, свидетельство о рождении Получателя, медицинское заключение 
о состоянии здоровья Получателя. Для получения услуги компенсирующей направленности Потребителю 
необходимо представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.2. Потребитель вправе: 

3.2.1. вносить предложения по улучшению работы с Получателем; 

3.2.2. требовать от Производителя представления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, перспектив развития Получателя, о его 
поведении, отношении к предоставляемым услугам. 
 

IV. Оплата услуг 
 

Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, осуществляется в размере 
__________________________. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
 

VI. Срок действия договора и другие условия 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения сторонами и действует до ________ 
20____ г. 

6.2. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до указанной даты не заявит о своем желании 
изменить или расторгнуть настоящий договор, его действие продлевается на тех же условиях на 
следующий год и далее. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 
сторон, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 
Производитель                                  Потребитель 
 
  М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке предоставления 
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субсидий по возмещению затрат 
на осуществление присмотра 
и ухода за детьми в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет частным 
образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного 
образования, присмотр и уход 

за детьми на территории города 
Перми и имеющим лицензию 

на осуществление образовательной 
деятельности 

 
ДОГОВОР 

о предоставлении субсидии по возмещению затрат 
на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории города Перми 

и имеющим лицензию на осуществление образовательной 
деятельности 

 
г. Пермь                                        от "___" ____________ 20___ 
 
    Настоящий    Договор    заключен    между   департаментом   образования 
администрации города Перми (далее - департамент) в лице ___________________ 
__________________________________________________________________________, 
                      (Ф.И.О. начальника департамента) 
действующего на основании ________________________________, с одной стороны 
и частной образовательной организацией ____________________________________ 
____________________________________________________________________ в лице 
                     (наименование организации) 
________________________________________________, действующего на основании 
          (Ф.И.О. руководителя) 
______________________ (далее - Производитель), с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии по возмещению затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности (далее - субсидия). 

Субсидия предоставляется на оказание ________-часовой услуги 
_____________________________________ направленности (далее - Услуга). 

    1.2.  Плановый  объем  субсидии определяется из размера показателей для 
определения   объема   финансового   обеспечения   возмещения   затрат   на 
осуществление  присмотра  и  ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 
частным   образовательным   организациям   в   соответствии  с  методиками, 
утвержденными  в  администрации  города  Перми,  планового  объема услуг на 
основании договоров с потребителями (прилагаются) и составляет на 20___ год 
(_______________________________________________) руб. ____ коп. 
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              (сумма прописью) 
1.3. Фактический объем субсидии определяется в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

 
II. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Департамент обязан: 

2.1.1. предоставлять субсидии Производителю в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора; 

2.1.2. способствовать распространению опыта и методических разработок среди педагогических 
работников Производителя, в том числе посредством проведения городских методических семинаров и 
отдельных мероприятий; 

2.1.3. осуществлять контроль в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за оказанием Услуг, целевым использованием средств бюджета города Перми. 

2.2. Департамент имеет право предоставлять Производителю возможность участия во всех 
проводимых городских мероприятиях. 

2.3. Производитель обязан: 

2.3.1. оказывать Услуги в соответствии с имеющейся лицензией _______, регистрационный номер 
______ от "__" ________20__ г.; 

2.3.2. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2.3.3. использовать средства бюджета города Перми по целевому назначению; 

2.3.4. представлять в департамент отчетность в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. 

2.4. Производитель имеет право участвовать во всех проводимых городских мероприятиях. 
 

III. Порядок расчетов 
 

3.1. Департамент ежемесячно перечисляет субсидию за предоставленные Производителем Услуги за 
предыдущий месяц путем направления денежных средств на расчетный счет Производителя в течение 10 
банковских дней после представления в департамент: 

табелей посещаемости детей, счетов-фактур; 

акта сверки расчетов на текущий месяц. 

3.2. Ежемесячный объем субсидии Производителю рассчитывается в соответствии с Положением о 
порядке предоставления субсидий по возмещению затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации города Перми (далее - Положение). 

3.3. Производитель ведет строгий учет за предоставленными Услугами и направляет в департамент 
отчетность по форме согласно приложению 4 к Положению ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
 

IV. Согласие Производителя на проведение проверок 
 

Производитель подтверждает согласие на осуществление департаментом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Администрации г. Перми от 11.03.2014 N 165 
"О внесении изменений в Постановление администрации города Перм... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 16 из 18 

 

 
V. Ответственность Сторон 

 
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном законом порядке. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Договор заключен на очередной финансовый год. 

7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях: 

истечения срока действия Договора; 

нарушения условий Договора одной из Сторон; 

реорганизации Производителя; 

ликвидации Производителя; 

окончания срока действия лицензии Производителя; 

по соглашению Сторон; 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора инициатор расторжения должен уведомить 
другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

7.4. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

VIII. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение 4 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий по возмещению затрат 

на осуществление присмотра 
и ухода за детьми в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет частным 
образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного 
образования, присмотр и уход 

за детьми на территории города 
Перми и имеющим лицензию 

на осуществление образовательной 
деятельности 

 
ОТЧЕТ 

о предоставленной услуге по присмотру и уходу за детьми 
в возрасте от 1,5 лет до 7 лет за __________ квартал 20__ г. 

 

Предоставлено субсидий по возмещению 
затрат на осуществление присмотра и 

ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 
лет частным образовательным 

организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми на территории города 

Перми и имеющим лицензию на 
осуществление образовательной 

деятельности (руб.) 

Средние затраты 
организации на 1 

воспитанника в месяц 
(руб.) 

Плановое 
количество 

_______-часовой 
услуги __________ 

направленности 
(чел.) 

Предоставлено 
услуг (чел.) 

Отклонение в 
части 

количества 
услуг 

Причины 
отклонений 

Взимаемая 
родительская 
плата в месяц 

(руб.) 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный квартал плановые фактическ
ие 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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