
                                                                СПРАВКА  

По результатам проверки платных образовательных услуг в МБДОУ детский 

сад № 31  «Заря» 

 

 

    На оказание платных образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 

31 «Заря» с родителями заключены договоры, что предусмотрено п.13 правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441. Договоры заключены сроком 

на три года. Ежегодно к договору составлялись дополнительные соглашения 

на изменение количества кружков и срока их оказания.   

  Проверено 26 договоров на оказание платных услуг в группе 

«Цветики» за май 2022 года. Выявлены следующие нарушения: 

к договору с родителем Симонян В.К. на ребенка Симонян Артур в сумме 

55 000 рублей сроком на 22 месяца   в дополнительном соглашении не 

поименованы названия кружков, необходимых для сверки их с данными 

табеля и актами на выполнение услуг.  

Согласно Методическим указаниям по применению и заполнению 

форм первичных учетных документов ч.2 Приложения № 5 к Приказу № 52н) 

родительская плата по платным образовательным услугам начисляется по 

факту посещения детей. Основанием служит табель учета посещаемости 

детей (Ф.0504608), форма которого утверждена Приказом Минфина России 

от 30.03.2015 № 52н. Начисление платы производится по итогам расчетного 

месяца. Табели, представленные к проверке составлены не по форме, 

отсутствует подпись ответственного лица, не утверждены руководителем 

детского сада. 

Табель по кружку «Компьютерная игротека» преподаватель Мелик-

Гусейнова Л.С. заполнен карандашом, по кружку «Юный эрудит» 

преподаватель Петросян Э.С. за 6.05. и 13.05.2022 также заполнен 

карандашом, по кружку «Чудесный песок» преподаватель Кияйкина Н.Ф. 

табель также заполнен с нарушением (образец прилагается) по кружку 

«Страна чудес» преподаватель Элесханова Е.Л.10.05.2022г отмечено 

проведение занятий (10.05.2022 года выходной нерабочий день). 

В бухгалтерию для начисления платных образовательных услуг 

предоставляются ведомости по платным услугам, в которых указана сумма 

по всем кружкам, на основании табеля учета по платным услугам. 

Ответственные за составление списков воспитатели групп. Выполнение 

обязанностей по составлению ведомостей должностной инструкцией 

воспитателей не предусмотрено. Согласно п.3 Федерального Закона от 

06.12.2011 402 ФЗ лицо, составившее первичный документ несет 

ответственность за достоверность указанных в нем данных.  За выполнение 

обязанностей по составлению ведомости воспитателям выплачивается 

премия за счет средств по предпринимательской деятельности.  Определить 

обоснованность выплаты невозможно. Преподавателю Вагимян К.Х. из 

месячного дохода в сумме 8750 рублей за 13 человек сумма премии 

составила 8760 рублей, преподавателю Асрибабаян В.В.  из месячного 



дохода в сумме 40 875 рублей за 20 человек сумма премии составила 1995 

рублей. 

Выборочной проверкой ведомостей, предоставленных для начисления 

оплаты по платным образовательным услугам, с табелем по учету посещения 

детей детского сада выявлены следующие расхождения. 

Аветисян Аркадий по журналу учета соматических заболеваний с 

29.04. по 30.05.2022 детский сад не посещал по болезни (ветряная оспа). По 

табелю учета посещаемости детей для начисления родительской платы 

отмечено 10 дней неявок, а к оплате по платным услугам предоставлен акт 

выполнения платных услуг за полный месяц за 5 кружков в сумме 2500 

рублей.  

Аветисян Мария акта выполнения услуг нет, к оплате в списках нет, 

по табелю учета посещаемости детей отмечено 9 дней отсутствия (с 11.05 по 

20.05.2022), а по табелю по платным услугам из 6 кружков не посещала 

полностью только 2 кружка «От А до Я» и «Страна чудес», кружок 

«Компьютерная игротека» не было только 1 день, «Чудеса в окошке» 1 день 

отсутствовала «Юный эрудит» 1 день, «Чудесный песок» 2 дня неявок. К 

начислению следовало 1375 рублей. 

Арушанов Андрей начисление по платным услугам не соответствует 

табелю посещения. По журналу учета соматических заболеваний с 16.05 по 

25.05.2022 предоставлена справка по заболеванию. В табеле по кружкам 

отмечено отсутствие: 

  «От А до Я» 30.05.2022 «Чудесный песок» 18.05.25.05.2022, «Чудеса в 

окошке» 18.05.2022, «Страна чудес» 10.05.17.05.24.05.2022, «Компьютерная 

игротека»19.05.2022, «Непоседы» дни непосещения не отмечены. 

Атаян Рафаил акта выполнения услуг нет, к оплате в списках нет 

(выбыл), а по табелю по платным услугам отмечены дни посещения. 

Багдасаров Кирилл акт выполнения услуг представлен на 4 кружка 

полностью за месяц начислено 2000 рублей. По табелю по платным услугам 

по кружкам «Страна чудес» и «Чудеса в окошке» отмечено выбыл, по кружку 

«От А до Я» отмечен 1 день отсутствия. 

Будакян Артем акт выполнения услуг представлен на 5 кружков 

полностью за месяц начислено 2500 рублей. По табелю по платным услугам 

отмечено 2 дня отсутствия 

Григорьянц Эдгар акт выполнения услуг представлен на 5 кружков 

полностью за месяц начислено 2500 рублей. По табелю по платным услугам 

отмечено отсутствие 04.05,10.05,13.05,27.05.2022. 

Дерюгин Артем акта выполнения услуг нет, к оплате в списках нет, по 

табелю учета посещаемости детей отмечен 1 день посещения. По табелю по 

платным услугам кружок «От А до Я» отмечены все дни посещения. По 

кружкам «Компьютерная игротека» и «Чудеса в окошке» отмечено по 1 дню 

присутствия. 

Киселева Эвелина акт выполнения услуг представлен на 5 кружков 

полностью за месяц начислено 2500 рублей. По табелю учета посещаемости 

детей отмечено 3 дня непосещения. По табелю по платным услугам по 

кружкам «Компьютерная игротека» 5.05,13.05.2022 и «Страна чудес» 

10.05.2022 отмечено отсутствие. 



Коршак Алиса акт выполнения услуг представлен на 625 рублей за 4 

кружка. По табелю посещаемости детей отмечено отсутствие по болезни с 11 

по 27 мая 2022. По табелю по платным услугам кружок «От А до Я» и 

«Компьютерная игротека» не отмечены дни отсутствия. По кружку «Страна 

чудес» отмечено отсутствие 24.05,31.05.2022, кружок «Непоседы» 

12.05,26.05.2022, «Чудеса в окошке» 18.05.27.05.2022. Следовало начислить 

1625 рублей. 

Кулакова Варя акт выполнения услуг представлен на 1750 рублей за 7 

кружков. По табелю посещаемости детей отмечено отсутствие по болезни с 

13 по 26 мая 2022. По табелю по платным услугам кружок «Юный эрудит» 

отмечены все дни отсутствия, кружок «От А до Я» отмечено отсутствие 

16.05.2022, «Страна чудес» 10.05,24.05,31.05.2022, «Чудеса в окошке» 

18.05,27.05.2022, «Чудесный песок» 4.05,18.05.2022, «Непоседы» 

13.05,23.05,30.05.2022. Следовало к начислению 1187 рублей 50 копеек. 

Лебединский Лев акт выполнения услуг представлен на 1000 рублей 

за 4 кружка. По табелю посещаемости детей отмечено отсутствие по болезни 

с 16 по 31 мая 2022. По табелю по платным услугам кружок «От А до Я» дни 

непосещения не отмечены, «Компьютерная игротека» отмечено отсутствие 

19.05.2022, «Страна чудес» 10.05,17.05,24.05,31.05.2022. следовало начислить 

1125 рублей. 

Мамиконянц Ирина акта выполнения услуг нет, к оплате в списках 

нет, по табелю учета посещаемости детей отмечено 5 дней посещения, 

отсутствие по болезни с 17.05 по 20.05.2022. По табелю по платным услугам 

кружок «От А до Я» отмечены все дни посещения, «Страна чудес» отмечены 

дни непосещения 10.05, 17.05, 24.05, 31.05.2022. В табеле «Компьютерная 

игротека» и «Чудеса в окошке» ребенка с такой фамилией нет. Кружок 

«Юный эрудит» отмечены дни отсутствия 06.05,13.05,20.05,27.05.2022 по 

кружку «Непоседы» 12.05,19.05,23.05,26.05.2022, по кружку «Чудесный 

песок» 11.05,18.05,25.05.2022. Следовало к начислению 625 рублей. 

Маркарян Милиана акт выполнения услуг представлен на 2500 

рублей за 5 кружков. По табелю по платным услугам по кружкам отмечены 

дни непосещения «Страна чудес» 10.05.2022, «Чудеса в окошке» 04.05.2022, 

«Юный эрудит» 27.05.2022. Следовало начислить 2125 рублей. 

Маркарян Сарра акт выполнения услуг представлен на 2000 рублей за 

4 кружка. По табелю посещаемости детей отмечено отсутствие по болезни с 

11 по 17 мая 2022. По табелю по платным услугам кружок «От А до Я» дни 

непосещения не отмечены. По кружкам отмечены дни непосещения: «Страна 

чудес» 10.05,17.05.2022, «Компьютерная игротека» 13.05.2022, «Чудеса в 

окошке» 04.05.2022. Следовало к оплате 1500 рублей. 

Нерсесян Леон акт выполнения услуг представлен на 2000 рублей за 4 

кружка. По табелю по платным услугам по кружкам отмечены дни 

непосещения «Страна чудес» 10.05.2022, «Чудеса в окошке» 

11.05,27.05.2022. К начислению сумма составила 1625 рублей. 

Никишина Мелиса акт выполнения услуг представлен на 2500 рублей 

за 5 кружков. По табелю по платным услугам по кружкам отмечены дни 

непосещения «Страна чудес» 10.05,17.05.2022, «Юный эрудит» 27.05.2022. 

Следовало начислить 2125 рублей. 



Оганова Ева акт выполнения услуг представлен на 3000 рублей за 6 

кружков. По табелю по платным услугам по кружкам отмечены дни 

непосещения «Страна чудес» 10.05.2022, «Компьютерная игротека» 

05.05.2022, «Чудеса в окошке» 04.05.2022, «Юный эрудит» 20.05.2022. 

Следовало начислить 2500 рублей. 

Попова Сафина Ирина акт выполнения услуг представлен на 750 

рублей за 6 кружков. По табелю учета посещаемости детей отмечено 12 дней 

посещения, отсутствие по болезни с 12.05 по 20.05.2022г. По табелю по 

платным услугам кружок «От А до Я» дни непосещения не отмечены.  По 

кружкам отмечены дни непосещения «Страна чудес» 10.05,17.05.2022, 

«Компьютерная игротека» 19.05.2022, «Чудеса в окошке» 11.05,18.05.2022, 

«Чудесный песок» 11.05,18.05.2022, «Непоседы» 16.05,19.05.2022. Следовало 

к оплате 2000 рублей. 

Симонян Артур акт выполнения услуг представлен на 2500 рублей за 

5 кружков. По табелю учета посещаемости детей отмечено 3 дня 

непосещения. По табелю по платным услугам кружок «Компьютерная 

игротека» отмечены дни непосещения 05.05,19.05.2022, «Чудеса в окошке» 

04.05, 11.05, 18.05, 27.05.2022. Следовало к оплате 1750 рублей. 

Скрипкин Никита акта выполнения услуг нет, к оплате в списках нет, 

по табелю учета посещаемости детей отмечено 11 дней посещения, 

отсутствие по болезни с 11.05 по 19.05.2022. По табелю по платным услугам 

по кружкам отмечены дни непосещения «От А до Я» 25.05.2022, «Страна 

чудес» 10.05,17.05.2022, «Компьютерная игротека» 19.05.2022, «Чудеса в 

окошке» 11.05,18.05.2022. Следовало к оплате 1250 рублей. 

Стехова Анна акт выполнения услуг представлен на 2000 рублей за 4 

кружка. Не учтены дни непосещения по кружкам «Страна чудес» 10.05.2022, 

«Чудеса в окошке» 27.05.2022. 

Харюкова Виктория акта выполнения услуг нет, к оплате в списках 

нет, по табелю учета посещаемости детей отмечено 11 дней посещения, 

отсутствие по болезни с 12.05 по 20.05.2022. По табелю по платным услугам 

по кружку «От А до Я» не отмечены дни непосещения. По кружкам «Страна 

чудес» дни непосещения 10.05,17.05.2022, «Компьютерная игротека» 

19.05.2022, «Чудеса в окошке» 18.05.2022, «Юный эрудит» 

06.05,13.05,20.05.2022, «Непоседы» 12.05,16.05,19.05,30.05.2022. Следовало к 

оплате 1625 рублей. 

Шебзухов Николай акт выполнения услуг представлен на 3000 рублей 

за 6 кружков. Не учтены дни непосещения по кружкам «Страна чудес» 

10.05.2022, «Чудеса в окошке» 04.05,11.05.2022, «Компьютерная игротека» 

05.05,13.05.2022, «Чудесный песок» 04.05,11.05.2022, «Юный 

эрудит»13.05.2022. По кружку «От А до Я» не отмечены дни непосещения. 

По табелю учета посещаемости детей отмечено 12 дней посещения 

отсутствие по болезни с 01.05 по 13.05.2022. К оплате следовало 2000 

рублей. 

 

Заместитель начальника                                                     М.Н. Кузьминова 

 

 


