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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

« Добрянский детский сад №21»

П Р И К А З  
г. Добрянка

01.10.2018 № СЭД-265-01-07-104

организации платных ~~1
образовательных услуг

В целях удовлетворения спроса родительской общественности на 
дополнительные платные образовательные услуги, выявленного среди 
родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 
«Добрянский детский сад №21», и привлечения дополнительных 
внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования 
учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», уставом МБДОУ «Добрянский 
детский сад №21» и приказом управления образования от 05.07.2016 № 
СЭД-01-06-1.52 «Об утверждении Порядка расчета тарифа на платные 
услуги (работы) предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
образовательными организациями Добрянского муниципального района» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг с 01.10.2018.

2. Назначить ответственными за организацию и проведение 
дополнительных платных образовательных услуг:

-  обязанности руководителя за проведение дополнительных
платных образовательных услуг возложить на заместителя заведующего 
по BMP Шевченко Л.Б.

-  обязанности организатора возложить на старшего воспитателя 
Ерофееву А.Е.,

-  обязанности бухгалтера возложить на главного бухгалтера
Михалеву С.А.,

-  обязанности воспитателя по предоставлению услуги «Мир во мне 
и я в мире» возложить на Трапезникову Г.А.;

обязанности инструктора по физической культуре по 
предоставлению услуги «Игроритмика» возложить на Меркурьеву О.Б.;
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обязанности уборщицы по всем услугам возложить на 
воспитателя Малецкую Г.А.

3. Оформить информационный стенд «О платных образовательных 
услугах в дошкольной образовательной организации».

Ответственный -  Ерофеева А.Е. Срок -  01.10.2018
4. Подготовить и заключить дополнительные соглашения на 

оказание платных образовательных услуг к трудовым договорам со 
следующими сотрудниками:

1) Заместитель заведующего по BM P- Шевченко Лариса Борисовна
2) Воспитатель -  Трапезникова Галина Анатольевна;
3) Инструктор по физической культуре -  Меркурьева Ольга 

Борисовна
4) Старший воспитатель -  Ерофеева Алла Евгеньевна;
5) Главный бухгалтер -  Михалева Светлана Александровна;
6) Воспитатель -  Малецкая Галина Адольфовна.

Ответственный -  Ерофеева А.Е. Срок -  01.10.2018
5. Заключить договоры с родителями (законными представителями).

Ответственный -  Ерофеева А.Е. Срок -  01.10.2018
6. Составить сетку занятий и утвердить рабочие программы по 

платным образовательным услугам.
Ответственный -  Ерофеева А.Е. Срок -  01.10.2018

7. Обеспечить подготовку помещений и необходимого 
оборудования, оснащения, пособий.

Ответственный -  Ерофеева А.Е. Срок -  01.10.2018
8. Провести инструктаж для педагогов по технике безопасности во 

время проведения занятий.
Ответственный -  Шевченко Л.Б. Срок -  01.10.2018

9. Осуществлять контроль качества предоставляемых услуг.
Ответственный -  Шевченко Л.Б. Срок — 01.10.2018

10. Установить перечень и тарифы на платные образовательные 
услуги согласно Приложениям к приказу.

приказа остается за 

Л.Б. Шевченко
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11. Контроль за исполнением 
заведующим учреждения.
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И.о. заведующего
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Приложение 1 к приказу 
№СЭД-265-01-07-104 

от 01.10.2018 г.

Тарифы на платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) 

МБДОУ "Добрянский детский сад №21" 
01.10.2018г.

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф на единицу платной услуги 
(работы) (руб.)

1 Мир во мне и я в мире 95,00
2 Игроритмика 97,00



Приложение 2 к приказу 
№ СЭД-265-01-07-104 

от 01.10.2018 г.

Перечень платных дополнительных 
образовательных услуг на 2018-2019 уч. год

№
п/
п

Наименован
ие

образовател
ь

ной услуги

Форма
предоставле

ния
(оказания)

услуг

Уровень и 
направленность 

программ

Наименование
программы

(курса)

Количество 
занятий на 
1 ребенка
В

недел
ю

Всего 
за год

1 «Мир во 
мне, и я в 

мире»

групповая Развивающая.
Художественно

эстетическое
развитие

Авторизованная 
интегрированная 

программа 
познавательного, 
художественно
эстетического и 

творческого 
развития 
личности 

дошкольника 
«Мир во мне, и я 
в мире» (утв. на 

научно- 
методическом 
общественном 
совете, приказ 

Управления 
образования ДМР 
№ СЭ Д -01.06.146 

от 22.06.2012)

1 33

2 «Игроритм
ика»

групповая Развивающая.
Физическое

развитие

Программа 
физического 

развития 
личности 

«Игроритмика» 
(утверждена на 
педагогическом 
совете протокол 

№ 1 от 
30.08.2018г.)

1 33


