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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Петушок» деревни Копцевы Хутора Липецкого района Липецкой области

ПРИКАЗ

30.08.2017г. № 64

Об оказании платных 
образовательных услуг 
в 2017-2018 уч. г.

Руководствуясь Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», частью 9 статьи 54 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом учреждения , на основании лицензии № 768 от 
13.11.2014 года , выданной на основании приказа управления образования и науки 
Липецкой области от 13.11.2014г. №963-ЛА (серия 48П01 №0001515) на право 
осуществления образовательной деятельности (подвид: дополнительное образование 
детей и взрослых), а также учитывая социальный заказ родителей (законных 
представителей) на образование согласно проведенного анкетирования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Организовать процесс оказания платных дополнительных образовательных услуг по 
дополнительным общеразвивающим программам за рамками основной образовательной 
программы МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора в форме групповых 
занятий в соответствии с учебным планом с 01.09.2017г по 31.05.2018г.
2. Утвердить форму договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам.
3. Заместителю заведующего Пастуховой Е.М. заключить договоры с родителями 
(законными представителями) воспитанников на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам до зачисления детей в группы.
4. Закрепить помещение логопедический кабинет- для занятий английским языком.
5. Утвердить перечень, расписание и стоимость платных услуг в соответствии с 
проведенной бухгалтерией сметой расходов.
6. Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:
6.1. дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 
направленности кружок английского языка «Маленький друг»;
6.2. дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 
направленности кружок плавание «Дельфиненок»
7. Утвердить должностные инструкции педагогов, осуществляющих платные услуги в 
ДОУ (Приложение №3)
8.Утвердить педагогический состав по реализации платных услуг в ДОУ и 
педагогическую нагрузку:
8.1. педагог Долганова К.С. -  педагог дополнительного образования (сотрудник ДОУ)
-6 часов в месяц
8.2. педагог Гампер Е.Р. -  педагог дополнительного образования (сотрудник ДОУ)- 4 часа 
в месяц.



*9. Установить родительскую плату в размере 800 рублей согласно договора об 
образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Оплата за 
обучение производится родителями Исполнителю услуги.
10. В порядке установленном гл.39 Гражданского кодекса РФ, заключение договоров с 
сотрудниками, осуществляющими платные услуги.
11. Заместителю заведующего Пастуховой Е.М.
11.1. обеспечить размещение на сайт ДОУ в разделе «Платные услуги» следующую 
информацию:
- о персональном составе педагогов с указанием уровня образования и квалификации;
- прейскурант цен на платные услуги;
11.2. оформить журнал учета претензий , жалоб и обращений граждан по вопросам 
предоставления платных услуг;
11.3. разместить информацию о платных услугах на стенде «Платные услуги» в холле 1-го 
этажа.
12. Назначить заместителя заведующего Пастухову Е.М. ответственным лицом за 
организацию и контроль за оказанием платных услуг.
13. Главному бухгалтеру Мохнач Н.А. производить оплату труда работников, занятых на 
работах по оказанию платных образовательных услуг, согласно штатному расписанию.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ 

С приказом ознакомлены:

О.В.Борис

тухова Е.М.

Мохнач Н.А.
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