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на № _______________ от _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012            

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки», в целях развития негосударственного сектора дошкольного 

образования направляем разъяснения по организации деятельности 

индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг в сфере дошкольного 

образования.  

Настоящие разъяснения были разработаны с целью привлечения  

заинтересованных лиц, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг 

детям дошкольного возраста, создания и развития предпринимательства в сфере 

дошкольного образования, на территории Мурманской  области. 

Данные разъяснения будут размещены на сайте Министерства образования и 

науки Мурманской области  http://minobr.gov-murman.ru 

Просим разместить указанные разъяснения на стендах в комиссиях по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений.   

 

 

 

Министр                В.Ф. Костюкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 
Линченко Н.М., (8152) 442983 

Жейнова Н.С., (8152) 44-31-87 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 
О разъяснениях по организации деятельности 

индивидуальных предпринимателей по оказанию 

услуг в сфере дошкольного образования 
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Приложение 

к письму Министерства образования 

 и науки Мурманской области 

от 29.05.2012  № 17-02/4298 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Одной из наиболее актуальных проблем в развитии современного 

образования является проблема обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

дошкольным образованием. 

В целях создания благоприятных условий для решения этой задачи 

рекомендуется всемерно развивать и совершенствовать имеющиеся формы 

образования детей дошкольного возраста, а также способствовать  развитию 

негосударственного сектора дошкольного образования.    

В настоящее время  основной  организационной формой дошкольного 

образования являются  дошкольные  образовательные  учреждения  шести 

разных видов, а также образовательные учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.     

Вместе  с  тем  в  связи  с   невозможностью принять в детские сады  всех 

детей дошкольного  возраста возникла необходимость расширения сети частных 

детских садов, семейных детских садов, привлечения индивидуальных 

предпринимателей в сферу дошкольного образования. 

Образование детей дошкольного возраста вне дошкольных образовательных 

учреждений является слабо развитой практикой, поэтому  требует особого  

внимания со стороны органов управления  образованием. 

 Настоящие разъяснения  разработаны с целью оказания  помощи по 

организации деятельности индивидуальных предпринимателей в сфере 

дошкольного образования, развития услуг по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста.   

 

 

Оказание дошкольных образовательных услуг индивидуальным 

предпринимателем (физическим лицом) 

 

Оказание дошкольных образовательных услуг индивидуальным 

предпринимателем является индивидуальной трудовой педагогической 

деятельностью. 

Правовым основанием для осуществления индивидуальной трудовой 

педагогической деятельности в сфере дошкольного образования является   

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ;  

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004  № 188-ФЗ;  



 

 

 

 

Закон «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

Федеральный закон от 26.12.2008  №  294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Федеральный закон 24.07.2007  № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства». 

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, направленная на 

получение доходов, считается предпринимательской и подлежит 

государственной регистрации. 

Согласно пункту 2 статьи 48 Закона РФ «Об образовании» такая 

деятельность не лицензируется. 

Вместе с тем индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

подлежит лицензированию в случае если  индивидуальный предприниматель 

самостоятельно оказывает услуги.   Если индивидуальный предприниматель 

будет нанимать педагогов для реализации образовательной деятельности, такие 

услуги могут быть признаны судом незаконным предпринимательством, 

ответственность за которое установлена ст. 171 УК РФ.   

Если деятельность индивидуального предпринимателя расширяется 

настолько, что он самостоятельно не справляется с объемом клиентов, 

необходимо открывать образовательную организацию и получать лицензию.  

По найму индивидуальным предпринимателем персонала, не 

осуществляющего педагогические функции (административный, технический, 

обслуживающий персонал), законодательство не содержит никаких ограничений. 

Такие сотрудники могут приниматься на работу по трудовому договору или по 

договору оказания услуг для выполнения определенных функций.  

Индивидуальный предприниматель может вести занятия с детьми 

дошкольного возраста как по основным, так и по дополнительным программам 

дошкольного образования. Это установлено в Правилах оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001  № 505). 

Взаимоотношения между педагогами - индивидуальными 

предпринимателями и потребителями образовательных услуг, так же как между 

образовательными организациями и потребителями, регулируются Федеральным 

законом «О защите прав потребителей». 

При наличии соответствующих условий организация питания детей 

осуществляется непосредственно в помещении, где осуществляется 

индивидуальная педагогическая деятельность. При отсутствии возможностей 

обеспечивать детей горячим питанием работа строится в режиме 

кратковременного пребывания детей. 

Следует отметить необходимость закрепления в договоре с родителями 

(законными представителями) степень ответственности  за жизнь и здоровье 

детей во время их нахождения под присмотром индивидуального 

предпринимателя. 

В то же время, организация индивидуальной предпринимательской 

деятельности в сфере дошкольного образования имеет положительные 



 

 

 

 

социальные эффекты: 

1. Решается вопрос сокращения очередности в детские сады и реализации 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2. Данная форма дошкольного образования может быть развита в 

достаточно короткие сроки, так как индивидуальная педагогическая 

деятельность не лицензируется, отсутствует отчетность, невысокие затраты на 

государственную регистрацию по сравнению с юридическими лицами. 

 

 

Общие требования к организации работы групп по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста 

 

1. Услуга по уходу и присмотру может быть оказана индивидуальными 

предпринимателями, организациями (далее - Поставщик услуги), 

зарегистрированными в установленном порядке с указанием вида экономической 

деятельности  по ОКВЭД 85.32 «Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания». 

2. Взаимоотношения между Поставщиком услуги и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя сроки, место 

оказания услуг, взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе оказания услуги, длительность пребывания ребенка в 

группе, а также срок и порядок оплаты за оказание услуги. 

3. В своей деятельности Поставщик услуги руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах 

ребенка, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

Рекомендациями по организации семейных воспитательных групп, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 29.06.2010  № 01/9645-0-34. 

4. Индивидуальный предприниматель предоставляет информацию о 

предоставляемой услуге в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

5. Услуга по уходу и присмотру в зависимости от длительности пребывания 

ребенка включает в себя: 

-  без организации питания и сна не более 3 – 4 часов; 

- при пребывании ребенка не более 5 часов - с организацией однократного 

приема пищи, прогулки продолжительностью не менее 1 часа, без организации 

сна; 

- при пребывании ребенка более 5 часов - с организацией питания, с 

интервалом приема пищи 3 - 4 часа, прогулок продолжительностью не менее 1 

часа и сна. 
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6. Услуга по уходу и присмотру может быть дополнена услугой по 

развитию, оздоровлению ребенка в соответствии с договором, заключенным 

между Поставщиком услуги и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

7. Услуга по уходу и присмотру может быть организована: 

- в жилом помещении (жилой дом, часть жилого дома, квартира, за 

исключением подвального и цокольного этажей) с учетом соблюдения прав и 

законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и иных требований законодательства; 

- в приспособленных для этих целей помещениях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

При открытии групп по уходу и присмотру за детьми в приспособленных 

для этих целей помещениях необходимо выполнить требования, установленные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 

№ 91 (ред. от 20.12.2010) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

8. Организация режима дня детей, воздушно-тепловой режим помещений, 

водоснабжение, естественная и искусственная освещенность, содержание 

помещений, прием детей, прохождение медицинских осмотров персоналом, 

основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 

медицинским персоналом в дошкольных организациях, должны соответствовать 

требованиям санитарных правил. 

9. Медицинское обеспечение детей, посещающих группы ухода и присмотра 

осуществляется на основании договора с дошкольной образовательной 

организацией, имеющей в штате медицинского работника и находящейся в 

непосредственной близости (в пределах одного муниципального района) от 

местонахождения групп либо с территориальным лечебно-профилактическим 

учреждением. 
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Приложение 

к письму Министерства образования 

 и науки Мурманской области 

от 29.05.2012  № 17-02/4298 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГУ ПО УХОДУ И 

ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА, 

ПОЛУЧАЮЩИМИ УСЛУГУ ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

ИП (организация) __________________, в дальнейшем Поставщик услуги, 

действующий(ая) на основании ________________________, в лице 

_______________________, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) ___________________________________________  в дальнейшем 
                       (Ф.И.О. родителя - законного представителя)  

- Родитель, ребенка ____________________________________________________, 
                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  
заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Поставщик обязуется оказать услуги по уходу и присмотру за ребенком, а 

Родитель своевременно  оплатить полученные услуги.   

 

Обязанности сторон 

 

1.1. Поставщик услуги обязуется: 

1.1.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах ребенка, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 июля 2010 года № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Рекомендациями по 

организации семейных воспитательных групп, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29 июня 2010 года N 01/9645-0-34. 

1.1.2. Зачислить ребенка в список детей, получающих услугу по уходу и 

присмотру, на основании данного договора и медицинских документов о 

состоянии здоровья ребенка. 
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1.1.3. Осуществлять за ребенком уход и присмотр в соответствии с 

условиями настоящего договора.   

1.1.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка. 

1.1.5. Оказывать услугу по адресу ________________________________. 

Установить график получения услуги: _____________ (дни недели, время 

пребывания, выходные, праздничные дни). 

1.1.6. Содержать помещения в состоянии, соответствующем эстетическим, 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

1.1.7. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для 

его нормального роста и развития: ________________________________ (вид 

питания, его кратность, время приема пищи). 

1.1.8. Принимать и передавать ребенка в сопровождении лиц, указанных в 

пункте 4.1 настоящего договора. 

1.1.9. Обеспечивать сохранность имущества ребенка. 

1.1.10. Представлять Родителю необходимые документы, справки для 

получения субсидии на получение услуги по присмотру и уходу за детьми. 

1.1.11. Соблюдать настоящий договор. 

1.2. Родитель обязуется: 

1.2.1. Соблюдать настоящий договор. 

1.2.2. Передавать воспитателю ребенка в опрятном виде, здоровым. 

1.2.3. Передавать и забирать ребенка у Поставщика услуги лично или лицом, 

указанным в пункте 4.1 настоящего договора. 

1.2.4. Своевременно забирать ребенка соответственно графику получения 

услуги, указанному в подпункте 1.1.5   настоящего договора. 

1.2.5. Информировать Поставщика услуги о предстоящем отсутствии 

ребенка в случае болезни или по иным причинам в срок _________ по 

телефонам: ______________. 

1.2.6. Информировать Поставщика услуги о дате прибытия ребенка после 

отсутствия в срок ____ по телефонам ______________. 

1.2.7. Вносить плату за получение услуги в установленном настоящим 

договором размере в срок ___________________. 

1.2.8. Предоставить Поставщику услуги достоверные сведения о состоянии 

здоровья ребенка. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Поставщик услуги имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом 

невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за ___ 

дней. 

2.1.2. Не принять ребенка с признаками заболевания и без представления 

медицинской справки о здоровье ребенка после отсутствия его более 3-х рабочих 

дней. 

2.1.3. Не передавать ребенка Родителю и лицам, указанным в пункте 4.1, 

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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2.1.4. Иметь достоверные сведения о состоянии здоровья ребенка. 

2.1.5. Привлекать в соответствии с действующим законодательством 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по развитию и 

оздоровлению детей, в целях предоставления Родителям дополнительных услуг. 

2.1.6. Предоставлять Родителю по его ходатайству отсрочку платежей за 

предоставление услуги. 

2.1.7. На уважительное и вежливое обращение со стороны Родителя. 

2.2. Родитель имеет право: 

2.2.1. Требовать полноценного предоставления ребенку услуги по присмотру 

и уходу с соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок, 

обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка на условиях, оговоренных 

настоящим договором. 

2.2.2. Вносить Поставщику услуги предложения по повышению качества 

услуги. 

2.2.3. Находиться с ребенком по месту оказания услуги в период его 

адаптации в течение __ дней, в других случаях ___. 

2.2.4. Ходатайствовать перед Поставщиком услуги об отсрочке платежей за 

предоставление услуги не позднее чем за ___ дней до установленных сроков 

оплаты. 

2.2.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке 

при условии предварительного уведомления об этом Поставщика услуги за __ 

дней. 

2.2.6. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом 

интересы других детей. 

2.2.7. Оказывать помощь в виде добровольных пожертвований для 

реализации уставных задач Поставщика услуги с правом контроля за их 

использованием. 

2.2.8. На уважительное и вежливое обращение со стороны Поставщика 

услуги. 

 

3. Форма расчета сторон 

 

3.1. Стоимость услуги составляет _____ рублей в день. 

3.2. Родитель вносит авансом указанную в пункте 3.1 сумму денежных 

средств на расчетный счет Поставщика услуги за предстоящий месяц. 

3.3. Не использованные в текущем периоде денежные средства переходят на 

следующий период в случае _______________ (отсутствия ребенка по болезни, 

иные случаи), не переходят на следующий период в случае ________________ 

(несвоевременного сообщения о предполагаемом отсутствии ребенка, иные 

случаи). 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам: 
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Ф.И.О.         Родственные отношения      

  

  

 

4.2. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

4.3. Договор может быть изменен, дополнен, продлен по взаимному 

письменному согласию сторон. 

4.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

4.5. Ответственность за выполнение условий настоящего договора 

распространяется на всех родителей (законных представителей) ребенка. 

4.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится у 

Поставщика услуги, другой - у Родителя. 

4.7. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.8. Срок действия договора с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г. 

 

Адреса и подписи сторон: 

 

Поставщик услуги:__________________Родитель:                           

ИП (организация) ___________________мать, (отец, законный              

Юридический адрес _________________представитель) __________________ 

Фактический адрес __________________паспорт ________________________ 

телефоны: _________________________Адрес                              

расчетный счет: ____________________проживания _____________________ 

подпись ___________________________подпись ________________________  

Ф.И.О ____________________________Ф.И.О.__________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


