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ПРИКАЗ  № 70   
   02.10.2017 г. 

 
 
Об организации работы по оказанию  
платных образовательных услуг 
 в 2016- 2017 учебном году. 
 
       В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». Законом РФ «О защите прав 
потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 
и общего образования», Уставом МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка», 
Положением о предоставлении платных дополнительных услуг в МБДОУ «Детский сад  № 
6 – центр развития ребенка», утвержденного приказом 01.09.2017г. №    нормативно-
правовыми актами РФ, Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района 
и местного самоуправления, на основании анализа запросов родителей  (законных 
представителей) воспитанников о необходимости оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в 2017/2018  учебном году платные дополнительные образовательные услуги 

на основании Договоров с родителями (законными представителями) воспитанников оказания 

платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам с 02.10.2017 года. 

2. Утвердить перечень, прейскурант и калькуляцию на платные образовательные услуги в сфере 

образования на 2017-2018 учебный год. В случае внесения изменений перечень, прейскурант и 

калькуляция подлежат повторному утверждению. 

3. Утвердить планы работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на 

2017/2018 учебный год. 

4. Утвердить график проведения занятий платных образовательных услуг по состоянию на 

02.10.2017 г. в случае внесения изменений график подлежит повторному утверждению. 

5. Утвердить списки воспитанников. 

6. Должностным лицам, ответственным за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг: 

6.1.Старшему воспитателю Сергеевой Т.И.: 



- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

проведении занятий. 

- осуществлять контроль за организацией и  качеством образовательной деятельности по 

платным дополнительным образовательным услугам; 

- вести табеля учета фактически отработанного времени. 

6.2. бухгалтеру:  

- производить оплату педагогическим работникам, участвовавшим в оказании платных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего 

времени; 

- вести учет за поступлением оплаты на предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги. 

7. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и предоставлении 

платных услуг на основании трудовых соглашений в виде гражданско – правовых договоров. 

8.Назначить руководителями  платных дополнительных образовательных услуг  следующих 

педагогов: 

- Воспитателя Тихомирову Ю.В., руководителем платной  дополнительной образовательной 

услуги  кружка «Веселый английский» 

- Инструктора ФК Даштамирова Н.М. руководителем платной  дополнительной 

образовательной услуги   спортивной секции  «Детский фитнес» 

9. Оплату за предоставленные платные услуги принимать по безналичному расчету. 

10. Расходование средств в сфере образования, осуществлять строго  в соответствии с 

Положением «О  расходовании  средств, полученных от оказания платных  дополнительных 

образовательных  услуг в МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 

11. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию предоставления платных  

дополнительных образовательных  услуг: 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся полной и 

достоверной информации об  Исполнителе и оказываемых платных  дополнительных  

общеобразовательных образовательных и иных услуг, содержащей следующие сведения: 

        а). перечень документов, предоставляющих право на оказание платных  дополнительных 

образовательных  услуг по дополнительным общеобразовательным программам; 

        б).  сведения о должностных лицах дошкольного образовательного учреждения, 

ответственных за оказание  платных  дополнительных образовательных  услуг по  

дополнительным общеобразовательным программам; 

        в). перечень платных  дополнительных образовательных  услуг с указанием их стоимости 

по договору; 



 


