
  

Управление образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 73» 

141300 Московская область, г. Сергиев Посад,  

ул. Владимирская, д. 2 

ПРИКАЗ 

24.09.2019                                                         № 140 

г. Сергиев Посад 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году. 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». Законом РФ «О защите прав 

потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №73» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019/2020 учебном году платные образовательные услуги на 

основании Договоров с родителями (законными представителями) воспитанников с 

01.10.2019 года. 

 

2. За собой оставляю функции ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг, контроля над качеством их представления, а также: 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверно информации об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, содержащей следующие сведения: 

 

 Перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 Сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимавших участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

 Перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

 График проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг; 



 Порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

 Размещения данной информации на сайте МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 73». 

 Размещение в инстаграм МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

73» фотоотчетов о работе кружков. 

 Оформить правовые отношения с педагогами, участвующими в организации 

и предоставлении платных услуг на основании дополнительных соглашении 

к трудовым договорам.  

3. Утвердить перечень, прейскурант и калькуляцию на платные образовательные 

услуги в сфере образования на 2019-2020 уч.год. (Приложение №1). 

 В случае внесения изменений перечень, прейскурант и калькуляция подлежат 

повторному утверждению. 

4. Утвердить график проведения занятий платных образовательных услуг по 

состоянию на 01.10.2019 г. В случае внесения изменений график подлежит 

повторному утверждению. 

5. Должностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных 

услуг: 

5.1.Старшему воспитателю Кургиной С.А. 

-Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в проведении занятий; 

-Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платны 

образовательных услуг; 

- Контролировать табеля кружков, последний рабочий день текущего месяца 

проверить и предоставить на подпись табеля кружков руководителю ДОУ.  

5.2.Бухгалтерам ЦБ 

-Производить оплату педагогическим работникам, участвовавшим в оказании 

платны образовательных услуг, за фактически отработанное время на 

основании табеля учета рабочего времени; 

-Вести начисления  оплаты на предоставляемые платные образовательные 

услуги. 

5.3. Делопроизводителю Ларионовой В.А. 

- Вести работу по заключению и расторжению договоров на оказание платных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73». 

- Вести работу по подготовке приказов на зачисления и отчисления 

воспитанников в кружки дополнительного платного образования. 

- Вести учет оплаты по платным образовательным кружкам. 

             5.4. Руководителям кружков 

                   - Вести табель посещения кружка, в срок до последнего рабочего дня текущего 

месяца сдать табель посещения кружка старшему воспитателю Кургиной С.А.       

6. Назначить руководителями кружков следующих специалистов: 

- кружок «Подготовка к школе» - учитель-логопед Еогорова Н.А.; 

- кружок «Забавный английский» - воспитатель Водостоева Е.Н.; 

- кружок «I love English» - воспитатель Фирсова О.М.; 



- кружок «Акварелька» - воспитатель Лебедева Т.Б..; 

 -воспитатель Евсеева Е.В.; 

- кружок «Робототехника» - воспитатель Кирсанова Н.Ю. 

- кружок «Волшебная глина»- старший воспитатель Кургина С.А.;   

- кружок «Ментальная арифметика» - воспитатель Кривцова А.В.; 

                                                                - инструктор по физо Голинская О.С.; 

- кружок «Ритмика» - музыкальный руководитель Власова Е.А.; 

- кружок «Фитбол-аэробика»- воспитатель Баклашова Е.А.; 

- кружок «Логоритмика»- учитель-логопед Егорова Н.А. 

 

7. Оплату за предоставленные платные услуги принимать по безналичному расчету. 

8. Расходование средств в сфере образования осуществлять строго в соответствии с 

Положением «О расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73» 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий        Н.А. Хоштария 

С приказом ознакомлены: 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 03-15 за 2020 год 

Делопроизводитель 

 Ларионова В.А. 

 124.09.2019 



Приложение №1 

К приказу № 140 от 24.09.2019 

Перечень платных кружков на 2019-2020 учебный год 
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