
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 24 города Ельца»

ПРИКАЗ

01.10.2018 г. № 120
г. Елец

О предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг

В целях наиболее полного удовлетворения запросов родителей (законных 
представителей) в услугах дошкольного образования, в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
27.12.2012г. № 273 ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706, Уставом МБДОУ 
детский сад № 24 г. Ельца, лицензией серия 48JI01 № 0001651 от «07» марта 
2017 г. per. № 1477 на осуществление образовательной деятельности 
(дополнительное образование детей и взрослых), Постановлением 
администрации города Ельца № 1301 от 18.08.2015 г. «Об утверждении цен 
на услуги муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 24 города Ельца», решением Педагогического 
совета МБДОУ от 30.08.2018 № 1, Положением о порядке предоставления 
дополнительных платных образовательных и иных услуг и расходовании 
денежных средств, полученных от оказания платных услуг, утвержденным 
приказом от 01.09.2016 г. № 46,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и начать оказывать дополнительные платные услуги за 
рамками основной образовательной программы дошкольного образования и 
федеральных государственных образовательных стандартов на основании 
договоров с родителями (законными представителями) воспитанников с
01.10.2018 г.
2. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 
воспитанников полной и достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения:
а) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о



педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 
образовательных услуг;
б) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 
договору;
в) График проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг.
3. Утвердить следующий перечень дополнительных платных 
образовательных услуг и услуг в сфере образования согласно утвержденным 
программам по состоянию на 01.10.2018 г.________________________________
№
п/п

Наименование платной 
услуги

Возраст Форма услуги Кол-во часов
в неделю в месяц

1. «Английский для 
малышей»

4-5 лет групповая 1 4

2. «Юный художник» 5-6 лет групповая 1 4
3. «от А до Я» 6-7 лет групповая 1 4
В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.
4. Назначить заместителя заведующей, Терехову Оксану Евгеньевну, 
ответственной за оказание дополнительных платных образовательных услуг, 
вменив обязанности:
- составление графика оказания дополнительных платных образовательных 
услуг;
- составление списков воспитанников по видам услуг;
- выполнение должностных инструкций по дополнительным платным 
образовательным услугам;
- соблюдение учебного плана;
- контроль качества оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, реализацию программы в полном объеме, соблюдение гигиенической 
нормы нагрузки воспитанников;
- соблюдение графика оказания услуг, ведение табеля учета фактически 
отработанного времени, контроль посещаемости воспитанников;
- ведение учетно-отчетной документации, связанной с дополнительными 
платными образовательными услугами;

оформление информационного материала для родителей по 
дополнительным платным образовательным услугам, сбор и анализ 
информации у родителей по качеству услуг.
5. Назначить заведующего хозяйством, Ярцеву Светлану Ивановну, 
ответственной за соблюдение технической исправности оборудования и 
инвентаря в помещениях, предназначенных для проведения дополнительных 
платных образовательных услуг;
6. Назначить на должность педагогов дополнительных платных 
образовательных услуг:
- руководителем платной дополнительной услуги «От А до Я» - воспитателя, 
Толстых Ирину Александровну;

- руководителем платной дополнительной услуги «Английский для 
малышей» - воспитателя, Силкину Ольгу Владимировну;



- руководителем платной дополнительной услуги «Юный художник» - 
воспитателя, Невсгруеву Светлану Сергеевну;

7. Педагоги дополнительных платных образовательных услуг отвечают 
персонально за:

ведение учетно-отчетной документации, связанной с
дополнительными платными образовательными услугами;

оформление информационного материала для родителей по 
дополнительным платным образовательным услугам, сбор и анализ 
информации у родителей по качеству услуг.

- охрану жизни и здоровья детей в часы проведения занятий.
8. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.
В случае внесения изменений график подлежит повторному 

утверждению.
9. Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг.
10. Утвердить списки воспитанников для проведения платных 

дополнительных услуг согласно дополнительным соглашениям к договору 
«Об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования» (приложение № 1)

11. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги 
принимать только по безналичному расчету через отделения банка на 
лицевой счет учреждения.

12. Расходование средств, полученных в результате оказания 
дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 
образования, осуществлять строго в соответствии с «Положением о порядке 
предоставления дополнительных платных образовательных и иных услуг и 
расходовании денежных средств, полученных от оказания платных услуг».

13. Сумму доходов, оставшуюся после выплаты заработной платы 
работникам согласно тарификации и уплаты налогов, направлять на развитие 
материально-технической базы.

14. Определить место нахождением «Книги предложений по
предоставлению платных образовательных услуг» - кабинет заместителя 
заведующей по . X

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:
С. С. Невструева 

О. В. Силкына 
И.А. Толстых 
О.Е. Терехова 
С. И. Ярцева


