
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского 
городского округа центр развития ребёнка - детский сад №1 «Лёвушка» 

(детский сад 1) 

ПРИКАЗ 
от 31. 08. 201 г. № 236 о/д 

«Об организации дополнительных платных 
образовательных услуг в 2018-2019 учебном году» 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 50 Гражданского кодекса РФ, законом РФ «О защите прав потребителей», 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом детского сада 1, 
Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 
детском саду 1, законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
органов местного самоуправления, на основании анализа запросов родителей (законных 
представителей) обучающихся о необходимости оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать в 2018-2019 учебном году с 01.09.2016 по 31.05.2017 дополнительные 
платные образовательные услуги на основании договоров оказания платных 
дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 
программам в детском саду 1. Разрешить начало работы по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 
программам по мере комплектования несовершеннолетними обучающимися с 01.09.2018г. 
2.Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг по 
дополнительным общеобразовательным программам на 2018-2019 учебный год и сроки их 
предоставления. В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 
утверждению. 

3. Утвердить план работы педагогов дополнительных платных образовательных услуг по 
дополнительным общеобразовательным программам на 2018-2019 учебный год; 
4.Утвердить на 2018-2019 учебный год расписание занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
5. Утвердить штатное расписание на проведение платных дополнительных 
образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам на 2018-
2019 учебный год 
6. Централизованной бухгалтерии управления образования Киселевского городского 
округа обеспечить раздельный бухучет, производить расчет оплаты за предоставляемые 
услуги с учетом налогов в местный бюджет, отчислений в пенсионный фонд, фонд 
обязательного медицинского страхования, оплату коммунальных платежей, а также 
отчислений на нужды дошкольного образовательного учреждения, заработную плату и 
подоходный налог педагогических работников, проводить финансовые операции в 
соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», производить оплату 
педагогическим работникам, участвующим в оказании дополнительных платных 
образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табелей 
посещаемости несовершеннолетними обучающимися оказанных услуг; 



7. Возложить ответственность за организацию дополнительных платных образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам на Леонтьеву Л. В., 
старшего воспитателя. 
8. Назначить организаторами платных дополнительных образовательных услуг 
следующих педагогов: 
Горбунову Наталью Николаевну, учителя-логопеда - дополнительная платная 

образовательная услуга по дополнительной общеобразовательной программе 
Профилактика речевых нарушений. 
Нихайчик Татьяну Владимировну, учителя-логопеда - дополнительная платная 

образовательная услуга по дополнительной общеобразовательной программе 
Профилактика речевых нарушений; 
Аксенову Наталью Викторовну, педагога дополнительного образования 

дополнительная платная образовательная услуга по дополнительной 
общеобразовательной программе Обучение детей рисованию на ткани; 
Комарову Ирину Викторовну, музыкального руководителя - дополнительная платная 

образовательная услуга по дополнительной общеобразовательной программе Обучение 
детей вокалу; 
Рыжкову Снежану Сергеевну, воспитателя - дополнительная платная образовательная 

услуга по дополнительной общеобразовательной программе Обучение детей английскому 
языку; 
Гнадчук Анастасию Сергеевну, инструктора по физической культуре - дополнительная 

платная образовательная услуга по дополнительной общеобразовательной программе 
Обучение детей плаванию; 
Леонтьеву Ларису Викторовну, старшего воспитателя и Горбунову Наталью Николаевну, 

учителя-логопеда - дополнительная платная образовательная услуга по дополнительной 
общеобразовательной программе Подготовка детей к школе; 
9. Леонтьевой Л. В., старшему воспитателю, осуществлять контроль за организацией и 
качеством образовательной деятельности по платным дополнительным образовательным 
услугам, оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 
работникам по направлениям их профессиональной деятельности. 
10. Всем педагогам обеспечить информирование родителей (законных представителей) об 
оплате за платные дополнительный услуги, до 20 числа ежемесячно, заключить договоры 
о предоставлении платных дополнительных услуг с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, учёт и контроль за поступлением 
оплаты (квитанций) за предоставляемые платные дополнительные образовательные 
услуги от родителей (законных представителей) обучающихся, ежемесячно заполнять 
табеля посещаемости обучающихся по платным дополнительным образовательным 
услугам. Предоставлять до 02 числа каждого месяца руководителю табеля посещений и 
учета количества занятий за предыдущий месяц, отчеты об оплате родителей (законных 
представителей) предыдущего месяца по всем видам платных дополнительных 
образовательных услуг. 

11. Назначить заместителя заведующего по административно-хозяйственной части 
Устинову Людмилу Ивановну ответственным за: 
- осуществление материально-хозяйственного обеспечения деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг и развитие учебно-материальной базы 
ДОУ. 
12. Печниковой Татьяне Алексеевне, делопроизводителю, оформить правовые отношения 
с лицами, участвующими в организации и предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг на основании трудовых договоров. 
13. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 
образовательных услуг осуществлять в соответствии с уставными целями Учреждения. 



14. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг: 
- обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся 
полной и достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных 
дополнительных образовательных и иных услугах, 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 дополнительных платных образовательных услуг и о 
педагогических работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных 
образовательных услуг; 
в) перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости 
по договору; 
г) регламент образовательной деятельности оказания дополнительных платных 
образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам.; д) 
порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам и их оплаты; 
- предоставление по требованию потребителей: 
а) Устава дошкольного образовательного учреждения; 
б) лицензии на право ведения образовательной деятельности и других документов, 
регламентирующих образовательную деятельность; 
в) адреса и телефонов Учредителя; 
г) оказания дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам в детском саду 1; 
д) дополнительные общеобразовательные программы; 
е) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты дополнительных 
платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам; 

15. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий детским садом 1: Т. В. Романенко 

С приказом ознакомлены: 


