
 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Коллективный договор 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения   
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на период с 02.04.2018 г.  по 01.04.2021 г. 
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От работодателя                                                          От работников 

Заведующий                                                                  Председатель представительного 

 органа 

 

 

 

М.П.                                                                                    М.П. 

 

 

«07» мая 2018г.                                                            «07»мая 2018г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 
 

 

  



 

Настоящие  дополнения и изменения в коллективный договор приняты Общим собранием 

работников  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок» 07 мая 2018 г. (протокол № 3) 

 

Внести следующие изменения:  

1. в  Коллективный договор 

1.1. в раздел IV. Рабочее время и время отдыха 

пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

"Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 

время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя."; 

1.2. Раздел Гарантии, льготы и компенсации отставить без изменений. 

 

 

2. в Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплатах работникам на текущий год внести следующие изменения: 

2.1. В разделе III Компенсационные выплаты в пункте 3.2.4 исключить слова «в вечернее 

время» 

2.2. Раздел V Социальные выплаты оставить без изменений. 

 

3. В приложение № 10 форму расчётного листка заработной платы дополнить позицией  

« О размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсацией за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику» 

 

 

Коллективный договор дополнить приложением  № 16,17 

 

 

Принято на общем собрании работников МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

Протокол от 07 мая 2018 г. № 3 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 

к коллективному договору на 

период с 02.04.2018 г. по 

01.04.2021 г. 

  

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  работникам  МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» изложить в 

следующей редакции: 

№ 
Должность 

(профессия) 

Наименование  спецобуви, 

спецодежды, иных средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи  

на год (единицы, 

комплекты) 

1 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 

2 Младший 

 воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак (косынка, шапочка) 

хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Фартук с водоотталкивающей пропиткой 

1  

 

1  

2  

1  

3 Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный 

Колпак (косынка, шапочка) 

хлопчатобумажный  

Передник хлопчатобумажный 

Ботики кожаные 

1  

 

1  

1 

1 пара 

4 Подсобный рабочий 

кухни  

(кухонный 

рабочий) 

Фартук клеенчатый с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Шапочка (косынка) 

1  

1 пара 

2 пары 

1  

5 Заведующий 

складом, кладовщик, 

подсобный рабочий 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

1 

4 пары 

1 пара 

6 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

сапоги резиновые или галоши 

перчатки резиновые 

1  

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

7 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(столяр, плотник, 

сантехник) 

Костюм вискозно-лавсановый 

Рукавицы комбинированные 

Фартук хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Противогаз шланговый 

1  

4 пары 

2 

1 пара 

Дежурный 

8 Дворник, уборщик 

территорий 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Галоши резиновые 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

 В остальное время года дополнительно: 

плащ  непромокаемый 

1  

1 

6 пар 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 

 

1 пара  на 3 года 

9 Сторож (вахтер) Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

1 

 

Дежурный 

Дежурная 

Дежурные 



 

Приложение № 16 

к коллективному договору на 

период с 02.04.2018 г. по 

01.04.2021 г. 
 

Перечень 

должностей (профессий) работников, постоянная работа которых связана со 

служебными поездками  

(статья 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

1 Заведующий 

2 Старший воспитатель 

3 Заведующий хозяйством 



 

Приложение № 17 

к коллективному договору на 

период с 02.04.2018 г. по 

01.04.2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о доходах и расходах средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14 г.Йошкар-Олы «Петушок» 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 28.09.2018г. №78-п) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.Настоящее Положение о доходах и расходах денежных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 г.Йошкар-Олы «Петушок» (далее - 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 

2300-1; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Положение определяет порядок учета и использования денежных средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 г.Йошкар-Олы «Петушок» 

(далее – МБДОУ №14 «Петушок»).  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения, принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются и 

утверждаются заведующим МБДОУ №14 «Петушок». 

 

2. УЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Доходы МБДОУ №14 «Петушок» от оказания платных образовательных услуг 

являются собственными доходами учреждения от приносящей доход деятельности. 

2.2. Ответственным за организацию бухгалтерского учета, в том числе по платным 

услугам, за соблюдением законодательства при выполнении финансово-хозяйственных 

операций является руководитель учреждения. 

2.3. Работа по ведению бухгалтерского учета, своевременного предоставления 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в том числе по платным услугам 

производится централизованной бухгалтерией управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на основании Соглашения о передаче 

полномочий по ведению бухгалтерского учета.  

 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются учреждением по ценам, 

которые формируются исходя из фактических расходов, связанных с их оказанием. Цены 

устанавливаются по соглашению между образовательным учреждением и родителями 



 

(законными представителями) с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый 

вид оказываемых платных образовательных услуг.  

3.2. Для расчета цены на платные образовательные услуги составляется 

калькуляция на оказание одной платной образовательной услуги в расчете на одного 

получателя. 

Калькуляция составляется по каждому виду оказываемых платных 

образовательных услуг.  

В кружке «Чтение без принуждения» себестоимость услуги подразделяется на 

следующие элементы: 

1) затраты на оплату оказанных услуг  – 75 % от суммы оказанных платных 

образовательных услуг (в том числе 30,2 %, взносы на обязательное медицинское и 

пенсионное страховые и взносы на социальное страхование), из них: 

• для административного персонала – 25 % от суммы, направленной на оплату 

оказанных услуг (в том числе 30,2 %, взносы на обязательное медицинское и пенсионное 

страховые и взносы на социальное страхование); 

• для педагогического персонала – 75 % от суммы, направленной на оплату 

оказанных услуг (в том числе 30,2 %, взносы на обязательное медицинское и пенсионное 

страховые и взносы на социальное страхование), 

2) возмещение коммунальных расходов – 2,2 % от суммы оказанных платных 

образовательных услуг;  

3) услуги банка – 1,3 % от суммы оказанных платных образовательных услуг; 

4) налоговые платежи; 

5) денежные средства, оставшиеся после оплаты выше указанных расходов 

направляются на содержание и развитие, другие текущие расходы МБДОУ №14 

«Петушок». 

В кружках «Мудрая сова», «Познавайка», «Играем в сказку», «Мастерилочка», 

«Речевая тропинка» себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы: 

2) затраты на оплату оказанных услуг  – 80 % от суммы оказанных платных 

образовательных услуг (в том числе 30,2 %, взносы на обязательное медицинское и 

пенсионное страховые и взносы на социальное страхование), из них: 

• для административного персонала – 25 % от суммы, направленной на оплату 

оказанных услуг (в том числе 30,2 %, взносы на обязательное медицинское и пенсионное 

страховые и взносы на социальное страхование); 

• для педагогического персонала – 75 % от суммы, направленной на оплату 

оказанных услуг (в том числе 30,2 %, взносы на обязательное медицинское и пенсионное 

страховые и взносы на социальное страхование), 

2) возмещение коммунальных расходов – 2,2 % от суммы оказанных платных 

образовательных услуг;  

3) услуги банка – 1,3 % от суммы оказанных платных образовательных услуг; 

4) налоговые платежи; 

5) денежные средства, оставшиеся после оплаты выше указанных расходов 

направляются на содержание и развитие, другие текущие расходы МБДОУ №14 

«Петушок». 

 

3.3. Цены на платные образовательные услуги утверждаются 1 раз в год. 

Согласованные цены являются для потребителя платных образовательных услуг 

фиксированными и не могут быть изменены независимо от источников поступления 

денежных средств. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг оформляется договором с 

родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, получить документ, подтверждающий оплату 

услуг. 

3.5. Оплата платных образовательных услуг производится по безналичному расчету 

через учреждения банка на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в 



 

органах казначейства. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на лицевой счет МБДОУ №14 «Петушок» 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Привлеченные средства используются МБДОУ №14 «Петушок» в соответствии 

с уставными целями, в том числе: 

- на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера; 

- денежное поощрение сотрудников учреждения; 

- на приобретение оборудования, хозяйственных товаров, расходных материалов; 

- оплату командировочных расходов, курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

- транспортных услуг; 

- строительные и ремонтно-восстановительные работы; 

- приобретение подписных изданий и методической литературы; 

- социальная поддержка обучающихся и сотрудников.  

4.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает смету доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности, где отдельно указывает средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг. На основании сметы 

составляется План финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

5.1. Общий контроль за поступлением и расходованием средств от оказания 

платных образовательных услуг учреждения осуществляют в пределах своей компетенции 

управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 

деятельности учреждений. 

5.2. Заведующий обязан не менее 1-го раза в год предоставлять Педагогическому 

совету отчет о доходах и расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются: 

заведующим МБДОУ №14 «Петушок» по соглашению сторон; 

• управлением образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»;  

• в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МБДОУ №14 

«Петушок» 

(протокол № 2 от «15» октября  2017 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 
                    Центр занятости населения                                 

г. Йошкар – Олы 

 

                                                  Заведующего МБДОУ 

«Детский сад  № 14»Петушок» 

                                      

                                     О.В.Ромашова 

 

                                                  

 

    

 

   

 

Прошу Вас провести уведомительную регистрацию изменений и дополнений к 

Коллективному договору муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок»   

  

 

 

 

 

 

             

     Заведующий __________ Ромашова О.В..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

 

 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок», расположенный по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, 33 А 

 

2. Дата подписания изменения и дополнений к КД 07.05. 2018 г., дата вступления в 

силу изменений и дополнений к КД с 07.05.2018 г. 

Срок действия коллективного договора 2018-2021 г.г. 

 

3. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок»  

Ромашова Ольга Владимировна 

 

4. Председатель представительного органа Савельева Люция Ринатовна 

 

5. Численность работников – 27 человек 

 

6. Средняя заработная плата – 13200 тыс. рублей. 

 

7. Организация к субъектам малого предпринимательства не относится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

 

 

 Данные об организации 

 
1.  Полное наименование 

организации с указанием  

организационно-правовой 

формы   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№14 г. Йошкар-Олы «Петушок» 

2.  Адрес  организации 424039, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской 

Битвы, д.33 А 

3.  Дата подписания, дата 

вступления в силу и срок 

действия коллективного 

договора 

 

02  апреля 2017  года 

4.  Ф.И.О. руководителя 

организации, телефон 

Ромашова Ольга Владимировна 

телефон  –  89024371716 

5.  Ф.И.О. председателя 

(представителя) 

представительного органа 

работников, телефон 

 

Савельева Люция Ринатовна 

телефон  -  89278722538 

6.  Численность работников 

организации на дату 

заключения коллективного 

договора  

 

27 человек 

7.  Средняя заработная плата 

работников на дату заключения 

коллективного договора 

 

13200 рублей 

8.  Отрасль экономики, относится 

ли организация к субъектам 

малого предпринимательства 

 

Образование 
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