
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка- детский сад № 87» г. Сыктывкара 

ПРИКАЗ 

«17» сентября 2018 г. № 72 п/п 
г. Сыктывкар 

Об организации платных образовательных услуг 

 в 2018-2019 учебном году 

На основании мониторинга запросов родителей воспитанников (их законных 

представителей) в области дополнительного образования, руководствуясь ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, ст.45, Гражданского 

кодекса, Закона РФ от 07.02.1992 №2300- 1 «О защите прав потребителей», Приказа 

Минобразования России от 10.07.2003 №2994 «Об утверждении Примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования», Лицензии на осуществление образовательной деятельности МАДОУ 

серия 11 ЛО1 № 001075 рег. № 745 - Д от 20.03.2015г, пункты Устава 2.6-2.8 

регулирует и регламентирует отношения между Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка- детский сад 

№ 87» г. Сыктывкара и родителями (законными представителями) воспитанников (а 

так же неорганизованных детей), возникающие при оказании платных 

образовательных  услуг в сфере дошкольного образования и Положением о 

платных образовательных услугах в МАДОУ «ЦРР- д/с № 87» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги 

и услуги, сопутствующие образовательному процессу на основании 

индивидуальных Договоров с родителями воспитанников (их законными 

представителями).С 01.10.2018 г 

2. Возложить функции ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля над качеством их 

предоставления на старшего воспитателя Пинягину В.Б., а также: 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах дошкольного образовательного 

учреждения, ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

дополнительных услуг; 



в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

г) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг; 

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты - 

предоставление по требованию потребителей: 

е) Устава МАДОУ «ЦРР- д/с № 87»; 

ж) лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства 

о государственной аккредитации и других документов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

з) адресов и телефонов Учредителей; 

и) образцов договоров с родителями (законными представителями); 

к) учебно-тематических планов платных образовательных услуг (кружков, 

секций, студий и др.) 

л) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платных образовательных услуг. 

3. Утвердить согласованный с педагогическим Советом список педагогов 

дополнительного образования и перечень платных образовательных услуг: 

• Кружок «Цветик- семицветик» (развивающее обучение) - Забоева В.В..; 

• Кружок «Развивайка» ( ст. подг. гр. - Чахоткина Н.В.; 

• Кружок  рисования «Юный художник» - Соловьева Е.Ю..; 

• «Шахматы» - Епова А.М. 

• Художественная гимнастика- Мастрова А.С. 

• Кружок «Веселый английский»- Стодольская С.М.., 

• Коррекционное звукопроизношение , Герцберг М.В. 

• Пластическое искусство ( лепка) 

• Фитбол 

 

4. Утвердить  Прейскурант цен на образовательные платные услуги ( прил.№ 1) 

5. Утвердить расчет тарифов  оплаты труда руководителей ОПУ (прил. № 2) 

6. Утвердить учебно-тематический план платных образовательных  услуг, 

согласованные с педагогическим Советом. Отв. Пинягина В.Б..- ст.воспитатель ( 

прил. № 3) 

7. Утвердить  руководителей кружков, секций, студий и место проведения по 

      оказанию платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год(прил. № 4 

8. Утвердить расписание платных образовательных  услуг на 2018-2019 

учебный год. (прил. № 5) 

9. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 

01 октября 2018 года со строгим  соблюдением расписания занятий и возраста 

10. Должностным лицам, ответственным за организацию платных  

образовательных услуг: 



10.1. Пинягиной В.Б. - старшему воспитателю оказывать методическую и 

организационную помощь педагогическим работникам в разработке учебно-

тематических планов по направлениям их профессиональной деятельности; 

• контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных обрахзовательных услуг; 

• заключить договора с родителями /законными представителями/. Срок до 

           10.10.2018г. 

           Вести табеля учета фактически отработанного времени (при заключении   

           трудовых договоров с работниками); 

10.2. Главному бухгалтеру Бережной М.В..: 

• вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных 

дополнительных услуг на 2018-2019 учебный год; 

• своевременно предоставлять финансовую отчетность в финансовые, 

налоговые и иные государственные органы; 

• производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 

федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, восстановление коммунальных 

платежей, а также отчислений на нужды МАДОУ, заработную плату 

педагогических работников и административно-управленческого и 

вспомогательного персонала; 

• все финансовые операции проводить в соответствии с федеральным законом 

«О бухгалтерском учете»; 

• до 10 числа каждого месяца предоставлять директору отчеты о доходах и 

расходах предыдущего месяца по всем видам услуг. 

• производить оплату педагогическим работникам, участвующими в оказании 

платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год, за фактически 

отработанное время на основании табеля учета рабочего времени. 

10.3. Бухгалтеру Бережной Н.В. поручить работу с документацией, 

необходимой для отчета по проведению платных образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год: 

Принимать акты выполненных работ по итогам месяца. 

• Организовать учет и контроль за поступлением оплаты за предоставляемые 

платные образовательные услуги на 2018-2019 учебный год от родителей 

/законных представителей/ воспитанников через отделения банков. 

10.4. Заместителю директора по АХЧ Домниной Н.В.: 
• Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг и развитие учебно-материальной 

базы МАДОУ; 

• Осуществлять обслуживание технических средств обучения и оргтехники, 

используемой при оказании платных дополнительных услуг. 

 

     Директор МАДОУ -                                                Литвиновская Е.А. 



 

                                                                                                                                            

С приказом № 72 от 17.09.2018 г «Об организации платных образовательных 

услуг в 2018-2019 учебном году ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 _________________ Пинягина В.Б. 

_________________ Бережная М.В. 

_________________ Бережная Н.В. 

_________________ Домнина Н.В. 

 


