
П Р И К А З     

от  01  сентября 2017г.                                                                                        № 01-10/46 

«Об оказании дополнительных  

платных образовательных услуг» 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Об утверждении «Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг МДОАУ «Детский сад №26», Устава 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать платные образовательные услуги с 1.09.201 7г. по 31.08.2018 г. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг по дополнительным программам 

по следующим программам: (Приложение 2) 

3.Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями). 

4. Ответственным за организацию дополнительных образовательных платных услуг  

назначить старшего воспитателя Купцову Е.А. 

 Должностному лицу: 

- утвердить учебный план (Приложение 4), календарный график (Приложение 5), 

программы, расписание занятий по оказанию дополнительных платных услуг с 

размещением их на сайте МДОАУ и на информационном стенде; 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования по направлениям их 

профессиональной деятельности; 

- контролировать качество оказываемых дополнительных платных услуг; 

- вести работу с документацией, необходимой для оказания дополнительных платных 

услуг. 

5. Утвердить расписание дополнительных занятий (Приложение 3) 

6. Утвердить  калькуляцию на дополнительные образовательные услуги (Приложение 

1). 

7. Заключить  Договора возмездного оказания услуг с педагогами, оказывающими 

дополнительные услуги и обеспечивающими их организацию. 

9. Бухгалтеру Чуриловой Н.М.: 

- произвести расчѐты стоимости платных дополнительных услуг (сметы на услугу, общую 

смету доходов и расходов); 

- расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

услуг осуществлять строго в соответствии со сметой на оказание дополнительных 

платных услуг. 

10. Контроль за ведение бухгалтерского учета возложить на гл. бухгалтера Кастрыкину 

Е.Н. 

7. Воспитателям: 

- довести информацию о начале предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг до сведения родителей путѐм размещения информации в 

родительских уголках; 

- в уголках для родителей поместить расписание дополнительных занятий. 

8. Назначить ответственным за создание условий для предоставления платных  

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

воспитанников: специалиста по охране труда Литвинову О.Ю., ответственного за 



 







 
 


