Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Россиянка» города Обнинска
_____________________________________________________________________________
Калужская обл.г.Обнинск, ул. Королева, дом 25 тел 8484-39-3-47-47 email:detsad-rossiyanka@yandex.ru

ПРИКАЗ
(распоряжение)

«Об организации платных образовательных услуг
в 2018-2019 учебном году»
30.08. 2018г.
№ 69/6
На основании - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с
изменениями, вступившими в силу с 11.07 2014) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 (ред. от 05.05.2014 с
изменениями, вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите прав потребителей»:
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава МБДОУ «ЦРР - детский сад «Россиянка»;
- Положением «О платных образовательных услугах»
- Анализа запросов родителей воспитанников (их законных представителей) в области
дополнительного образования детей;
- Решения педагогического Совета от 30.08.18г., Протокол № 1,
- Лицензии на право образовательной деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги,
сопутствующие образовательному процессу по реализации Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования на основании
индивидуальных Договоров с родителями воспитанников (их законными
представителями)
2. Назначить Федорову Светлану Олеговну и Чалую Нину Семеновну ответственными
лицами за организацию дополнительных платных услуг, контроль и качество их
проведения, а также:
 Обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников
полной и достоверной информации об исполнителях и оказываемых платных
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 кружков в порядке оказания дополнительных платных услуг;
д) порядок оказания дополнительных платных услуг и их оплаты;
е) предоставление по требованию потребителей:
 Устава дошкольного образовательного учреждения, адреса и телефона
учредителя, образца договора с родителями, сведений, относящихся к
договору, порядку предоставления и оплаты дополнительной платной
услуги
3. Назначить ответственным лицом за оформление договоров, формирование личных дел
участников образовательных отношений по оказанию дополнительных образовательных
услуг – документоведа Чалую Нину Семеновну
4. Утвердить перечень услуг с указанием переодичности проведения занятий, стоимости
1-го занятия и стоимость программы в месяц к договору договора об оказании платных
образовательных услуг (приложение к приказу № 1)
5. Утвердить согласованный Педагогическим Советом (протокол № 1 от 30.08.18г)
учреждения следующий перечень дополнительных платных услуг:
а) кружок будущего первоклассника «Я сам!»
б) кружок «Разноцветный мир»
в) кружок «Волшебный английский»
г) кружок «Аквааэробика»
д) кружок «Живая старина» (фольклор)
е) кружок «Шаловливый язычок»
ж) кружок «Я сам» Подготовка к школе
6.

Утвердить расписание занятий по оказанию дополнительных платных услуг
на 2018-2019 учебный год (приложение №4)

7. Утвердить состав преподавателей, оказывающих платные услуги:
а) «Я сам!» - Ген Галина Яковлевна гр. № 2.; Никитаева Елена Николаевна гр. № 8;
Зудина Татьяна Ивановна гр. № 5; Александрова Ирина Петровна гр. № 7
б) «Разноцветный мир» - Хапилова Светлана Анатольевна
в) «Волшебный английский»__________________________
г) «Аквааэробика»

-

Королева Оксана Степановна

д) «Живая старина» (фольклор) - Бурова Елена Николаевна
е) «Шаловливый язычок» Климанова Г.Б. и Агеева Т.Г
ж) кружок «Я сам» Подготовка к школе
8.

Утвердить следующие Положения:

- «О порядке установления надбавок за счет средств от оказания платных
образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка»;
- « О расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных услугах в
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка»;
- «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Россиянка»
9. Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного образования.
Инструкцию об охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и ответственности
работников;
10. Преподавателей, ведущих платные услуги, ознакомить под роспись с должностной
инструкцией , инструкцией об охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и
ответственности работников.
11. Утвердить порядок оплаты платных услуг:
 преподавателям, обеспечивающим оказание платных услуг, до 30 числа
текущего месяца сдавать табеля посещаемости дополнительных
платных услуг в бухгалтерию для начисления заработной платы по
фактическому доходу и перерасчета за полученные дополнительные
услуги и оформления квитанций на оплату в следующем месяце.
 оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать
только по безналичному расчету через отделения Сбербанка.
12. Оплату преподавателям, оказывающим платные услуги, производить согласно
Положению о порядке привлечения и расходования средств, полученных от приносящей
доход деятельности.
13. Утвердить форму отчета о расходовании доходов, полученных от приносящей доход
деятельности: ежегодно, в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителей
(законных представителей) воспитанников публичный отчет о привлечении и
расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности.
14. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных платных
услуг: - Федоровой Светлане Олеговне, Чалой Нине Семеновне

