
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 28»

( МБДОУ « Детский сад № 28»)
Приказ

29.09.2017 г. Новомосковск № 80 - ОД
Об организации
платных образовательных услуг

На основании федеральных законов: от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2017/18 учебном году дополнительные платные 
образовательные услуги на основании индивидуальных Договоров с родителями 
воспитанников (их законными представителями) с 01.10.2017 года.

2. Назначить ответственным лицом за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг и контроля над качеством их предоставления Рожкову 
Екатерину Валерьевну, заместителя заведующего, вменив в обязанности:

- ознакомить с должностными инструкциями работников по организации 
дополнительных платных образовательных услуг;
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по 
направлениям их профессиональной деятельности;
- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

дополнительных платных услуг;
- вести табели учета фактически отработанного времени (при заключении 
трудовых договоров с работниками);

- вести табеля посещаемости детей и на их основании выписывать в конце месяца 
квитанции для оплаты за предоставление дополнительного образования;

обеспечение получения родителями (законными представителями) 
воспитанников полной и достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения:

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных 
платных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;



б) сведения о должностных лицах дошкольного образовательного учреждения, 
ответственных за оказание дополнительных платных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных услуг;

в) перечень дополнительных платных услуг с указанием их стоимости по 
договору;

г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных услуг;

д) порядок оказания дополнительных платных услуг и их оплаты -предоставление 
по требованию потребителей:
е) устава дошкольного образовательного учреждения;

ж) лицензии на право ведения образовательной деятельности, и других 
документов, регламентирующих образовательную деятельность;

з) адресов и телефонов Учредителей;

и) образцов договоров с родителями (законными представителями);

к) программ дополнительных платных услуг (кружков, специальных курсов);

л) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 
дополнительной платной услуги. - оформить стенд «Дополнительные платные 
услуги» до 01.02.2017 г. и разместить информацию на официальном сайте 
учреждения.

3. Утвердить согласованный с педагогическим Советом перечень 
дополнительных платных услуг и список преподавателей:

• «Играем в математику» - педагог дополнительного образования Чуканова М. Г.;

• «Роботёнок» - педагог дополнительного образования Куприянова М. О.

4. Утвердить программы дополнительных платных услуг, согласованные с 
педагогическим Советом.

5. Утвердить списки воспитанников на оказание платных образовательных услуг в 
2017 - 2018 учебном году (приложение № 1 и приложение №2 ).

5. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных услуг в 2017 - 2018 учебном году (приложение № 3).

6. Утвердить стоимость по каждой образовательной услуги (приложение № 4).

7. Начать работу по оказанию дополнительных платных услуг с 01.10.2017г.

8. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных 
платных услуг:

заведующему хозяйством Астаповой Александре Юрьевне, осуществлять 
материально-техническое обеспечение деятельности по оказанию 
дополнительных платных услуг и развитие учебно- материальной базы 
учреждения.



- специалисту по кадрам Исакиной Анастасии Андреевне оформить правовые 
отношения с лицами, не являющимися работниками организации.

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ «Детс И. В. Обертос

М. Г. Чуканова 
Е. В. Рожкова 
А. Ю. Астапова 
А. А. Исакина 
Куприянова М. О.



Приложение №1

СПИСОК
воспитанников дополнительного образования 

технической направленности 
«Роботёнок»

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения
1. Акимов Илья Валентинович 18.09.2011
2. Бандура Илья Александрович 18.12.2012
3. Белоглазов Михаил Сергеевич' 28.12.2011
4. Кондратьева Валерия Дмитриевна 22.06.2012
5. Кузьмина Валерия Александровна 18.11.2011
6. Лопушняк Матвей Александрович 12.08.2011
7. Никольский Иван Андреевич 14.01.2011
8. Назаров Омар Анварбекович 25.10.2012
9. Пузикова Дарья Сергеевна 16.07.2012
10. Смирнова Алёна Михайловна 23.03.2011
11. Таирова Ариана Георгиевна 08.08.2012
12. Телышев Степан Григорьевич 20.05.2012
13. Шурыгин Никита Юрьевич 16.06.2012
14. Юдин Илья Денисович 01.05.2011



Приложение №2

СПИСОК
воспитанников дополнительного образования 
социально-педагогической направленности 

«Играем в математику»

№
*1

Фамилия, имя, отчество Дата рождения
1. Акимов Илья Валентинович 18.09.2011
2. Бандура Илья Александрович 18.12.2012
3. Дёмина Надежда Сергеевна 28.10.2011
4. Калинина Кира Александровна 15.07.2011
5. Карук Наталья Сергеевна 19.03.2011
6. Кондратьева Валерия Дмитриевна 22.06.2012
7. Лантратов Егор Сергеевич 14.07.2011
8. Мекаева Сорфья Андреевна 28.03.2012
9. Нестерова Валерия Михайловна 20.07.2012
10. Негробова Ксения Романовна 31.12.2010
11. Никольский Иван Андреевич 14.01.2011
12. Ситкарь Дарья Андреевна 11.10.2012
13. Смирнова Алёна Михайловна 23.03.2011
14. Телышев Степан Григорьевич 20.05.2012
15. Шурыгин Никита Юрьевич 17.05.2010
16. Юдин Илья Денисович 01.05.2011



Приложение №3

Расписание занятий по дополнительному образованию

Дни недели
Время Название

Понедельник 17.30-18.00 «Играем в математику»

Вторник
17.30-18.15 «Роботёиок»

Среда 17.30-18.00 «Играем в математику»

Четверг
17.30-18.15 «Роботёиок»



Приложение № 4

№
п/п

наименование работ (услуг) цена услуги (руб)

За занятие на 
одного ребёнка

За месяц на 
одного ребёнка

1. «Играем в математику» кружок 
социально -  педагогической 
направленности, предшкольного 
развития

55 440

2. «Роботёнок» кружок 
технической направленности 55 440


