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П Р И К А З 

20.09.2017г.                                                                                           № 74/3 

Об организации платных образовательных  

услуг  в 2017-2018 учебном году  

  

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников в области дополнительного образования, в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (частью 9 

статьи 54), Законом РФ «О защите прав потребителей», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.N 1014), «Правилами оказания 

платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 г., Уставом МБДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1. Организовать в 2017-2018 учебном году платные образовательные 

услуги на основании Договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников и  гражданско-правовых  договоров с преподавателями 

платных образовательных услуг. 

 2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления, а также:  

- обеспечение получения родителями (законными представителями) 

детей, посещающих МБДОУ д/с №59  полной и достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, содержащей 

следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости 

по договору, с указанием их стоимости по утвержденному прейскуранту;  



г) график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг;  

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг по состоянию на  

02.10.2017 года: 

-Изостудия «Волшебная палитра», обучение детей нетрадиционным 

техникам рисования  по программе И.А.Лыковой «Изобразительное 

творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках, ластах,  

босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Занятия в ИЗО студии»  

-Кружок «Энерджайзер», обучение ритмике (дополнительная 

образовательная программа «Са-фи-дансе» Танцевально-игровая гимнастика 

для детей», Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина); 

-Спортивная секция «Летящий мяч», обучение элементам спортивных игр в 

баскетбол (дополнительная образовательная программа по обучению 

элементам спортивных игр в баскетбол Л.Н.Волошина, Курилова Т.В., 

Ермакова С.Н. «Баскетбол для дошкольников»); 

-Обучение детей английскому языку (по «Сквозной» программе раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной 

школы»/ Под ред. Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко). 

-Обучение детей игроритмике (по программе «Са-фи-дансе» Танцевально-

игровая гимнастика для детей», Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина).  

 В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 

утверждению.  

4. Утвердить Планы работы кружков по оказанию платных образовательных 

услуг на 2017-2018 учебный год.  

5. Утвердить график и место проведения занятий платных образовательных 

услуг в 2017-2018 учебном году по состоянию на 02.10.2017 года, с 

возможностью его дальнейшей корректировки. В случае внесения изменений 

график подлежит повторному утверждению.  

6.  Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг  с 

02.10.2016 года. (по мере комплектования групп) 

7. Должностным лицам, ответственным за организацию платных 

образовательных услуг:  

7.1. Старшему воспитателю: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в реализации программ платных образовательных услуг,  

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг,  

- вести табели учета фактически отработанного времени. 

7.2 Бухгалтеру Централизованной бухгалтерии 

- производить оплату педагогическим работникам, участвующим в оказании 

платных образовательных услуг, за фактически отработанное время на 

основании табеля учета рабочего времени в соответствие с гражданско-

правовыми договорами  и утвержденными сметами: 

-преподавателю, осуществляемому платную образовательную услугу -60% от 

поступивших средств за предоставление услуги; 



- вести учет за поступлением оплаты на предоставляемые платные 

образовательные услуги.  

7.3 Заместителю заведующего по ХР, осуществлять материально–

хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

8. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг на основании гражданско-

правовых  договоров.  

9. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по 

безналичному расчету через отделения Сбербанка.  

10. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг осуществлять согласно сметы. 

11. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по 

предоставлению платных образовательных услуг» методический кабинет.  

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №59                                Н.А. Хорошилова 

 


