
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   
детский сад «Сказка» 

г. Черногорск 

Приказ 

01.11.2017г.                                                                                                       №  98/1 

ОБ ОКАЗАНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
2017-2018  УЧЕБНОМ ГОДУ 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных образовательных 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012гг. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г.            
№ 2300-1 (с изменениями) «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Устава Учреждения, приказываю: 

Организовать в 2017-2018 учебном году образовательные услуги дополнительного 
образования в форме кружковой работы с 01.11.2017г. по 31.05.2018г. следующей 
направленности: 

⊃ «Весёлая азбука» (обучение началам грамоты детей с 5 до 6 лет) – руководитель  
Калинина Т.В., учитель – логопед; 

⊃ «Весёлая азбука» ( обучение чтению и письму детей с 6 до 7 лет) – руководитель 
Радионова О.А., учитель – логопед; 

⊃ «Волшебная бусинка» (бисероплетение) – руководитель Гончарова Н.Г., 
воспитатель; 

⊃ «Танцевальные искорки» (музыкально – ритмические упражнения) – руководитель 
Ростовцева Н.В., инструктор по физической культуре. 

2). Утвердить размер оплаты образовательных услуг дополнительного образования  в 
соответствии со сметой доходов и расходов от платных образовательных услуг     
(Приложение 1). 

3). Утвердить списки детей, посещающих образовательные услуги дополнительного 
образования (Приложение 2). 

4). Пыльненькую Е.А. , старшего воспитателя , назначить должностным лицом 
ответственным за организацию образовательных услуг дополнительного образования в 
Учреждении. 

5). Пыльненькой Е.А., старшему воспитателю                                                                              

⊃ разместить информацию об оказании образовательных услуг дополнительного 
образования на официальном сайте Учреждения. 

Срок – до 05.11.2017г. 

⊃ осуществлять контроль за реализацией программ дополнительного 
образования; 

⊃ контролировать качество предоставляемых образовательных услуг 
дополнительного образования; 

⊃ оформлять акты приёма – сдачи выполненных работ ( оказания услуг); 

6). Педагогам Гончаровой Н.Г., Ростовцевой Н.В., Калининой Т.В., Радионовой О.А.: 



⊃ заключить с родителями (законными представителями) воспитанников договора об 
оказании образовательных услуг дополнительного образования. 

Срок – до 05.11.2017г. 

⊃ вести табель учёта посещения детьми образовательной услуги дополнительного 
образования; 

⊃ вести учёт по оплате родителями (законными представителями) образовательной 
услуги дополнительного образования на основе ведомости по родительской плате. 

7). Бухгалтеру централизованной бухгалтерии: 

⊃ производить оплату педагогическим работникам, участвовавшим в оказании  
образовательных услуг дополнительного образования, на основе актов приема – 
сдачи выполненных работ  (оказания услуг).   

8). Болотиной Н.А., завхозу: 

⊃ осуществлять обеспечение деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг, развитию учебно – материальной базы Учреждения. 

9). Пыльненькой Е.А., старшему воспитателю: 

⊃ оформить правовые отношения с педагогами, участвующими в организации и 
предоставлении образовательных услуг дополнительного образования на 
основании  договоров  на оказание услуг ( выполнение работ). 

Срок – до 05.11.2017г. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий    Т.Н. Колесникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу № 71/1 

от «01» ноября  2017г. 
 

Размер оплаты образовательных услуг дополнительного образования в соответствии 
со сметой доходов и расходов от платных образовательных услуг 

МБДОУ «Сказка» 
на 2017-2018уч. год. 

 
Наименование 

кружка 
Вид и 

направленность 
программы 

Стоимость 
одного 
занятия  

(руб) 

Количество часов Стоимость 
в месяц 
(руб.) 

Стоимость 
в год  
(руб) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в год 

1.» Волшебная 
бусинка» 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
направленность -  
художественно – 
эстетическое 
развитие 

 
 

100 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

28 

 
 

400 

 
 

2800 

2. 
«Танцевальные 
искорки» 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
направленность –  
физическое 
развитие 

 
 

100 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

28 

 
 

400 

 
 

2800 

3. «Весёлая 
азбука»                     
( с 5 до 6 лет) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
направленность –  
речевое развитие 

 
150 

 
1 

 
4 

 
28 

 
600 

 
4200 

4. «Весёлая 
азбука»                     
( с 6 до 7 лет) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
направленность –  
речевое развитие 

 
150 

 
1 

 
4 

 
28 

 
600 

 
4200 

 
 
  

 

 

  

 


