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Об организации платных образовательных 
услуг в 2017-2018 учебном году

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
детей, посещающих МБДОУ д/с № 14, в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», решением 
педагогического совета педагогов МБДОУ (протокол от 31.08.2017 г. № 1) и 
Положением об организации деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг в МБДОУ д/с № 14, утвержденным приказом от 
11.01.2016 г. № 1 п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в 2017-2018 учебном году платные образовательные 
услуги на основании заявлений и Договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

2. Старшего воспитателя Абашкину Ю.П. назначить ответственной за 
организацию платных образовательных услуг и контроля над качеством их 
предоставления, обеспечение получения родителями (законными 
представителями) воспитанников полной и достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащих 
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, принимающих 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;

3. Старшему воспитателю оформить правовые отношения с лицами, 
участвующими в организации и предоставлении платных услуг на основании 
трудового договора.

4. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 
учебный год:

• обучение технике письма и развитию мелкой моторики (кружок 
«Готовим пальчики к письму»);

• обучение плаванию детей раннего и младшего возраста (от 2-х 
месяцев до 2-х лет совместно с родителями) - кружок «Карапуз»;

• обучение плаванию детей дошкольного возраста с 3-х до 7-и лет 
(кружок «Дельфиненок»);

• обучение английскому языку;
• физическое развитие дошкольников (кружок «Айкидо для 

дошколят»);
• обучение хореографии;
• обучению детей дошкольного возраста способам саморазвития 

способностей и одаренности в развивающем центре М.Монтессори.
В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 

утверждению.
5. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в 2017-2018 учебном году по состоянию на 2 октября 
2017 года.

В случае внесения изменений график подлежит повторному 
утверждению.

6. Оплату преподавателям производить на основании утвержденной 
калькуляции и сметы доходов и расходов в размере 50 % от фактического 
дохода:

• преподавателю техники письма и развитию мелкой моторики (кружок 
«Готовим пальчики к письму») (Столяровой Е.С.) - 30 рублей;

• преподавателю техники письма и развитию мелкой моторики (кружок 
«Готовим пальчики к письму») (Корнеевой С. А.) - 30 рублей;

• преподавателю по обучению плаванию детей раннего и младшего 
возраста (от 2-х месяцев до 2-х лет совместно с родителями) (кружок 
«Карапуз») (Кармышкину Д.А.) -  60 рублей;

• преподавателю по обучению плаванию детей (3-7 лет 
«Дельфиненок», Кармышкину Д .А .) -  60 рублей;

• преподавателю по физическому развитию дошкольников (кружок 
«Айкидо для дошколят» (Бекетов О.В.) -  30 рублей;

• преподавателю по обучению английскому языку (Антонян А.А.) -  
30 рублей;

• преподавателю по обучению детей дошкольного возраста способам 
саморазвития способностей и одаренности в развивающем центре 
М.Монтессори (Виллуд Е.В.) -  60 рублей;



• преподавателю по обучению хореографии (Прилуцкой Е.Н.) -  30 
рублей;

• преподавателю по обучению хореографии (Долуденко Д.М.) -  30 
рублей;

7. Оплату организатору производить на основании утвержденной 
калькуляции и сметы доходов и расходов в размере 10 % от фактического 
дохода:

• за обучение технике письма и развитию мелкой моторики (кружок 
«Готовим пальчики к письму») - 6 рублей;

• за обучение плаванию детей раннего и младшего возраста (от 2-х 
месяцев до 2-х лет совместно с родителями) (кружок «Карапуз») -  12 рублей;

• по обучению плаванию детей 3-7 лет (кружок «Дельфиненок») - 6 
рублей;

• за физическое развитие дошкольников в кружке «Айкидо для 
дошколят» - 6 рублей;

• за обучение хореографии - 6 рублей;
V* • за обучение английскому языку -  6 рублей;

• за обучение детей дошкольного возраста способам саморазвития 
способностей и одаренности в развивающем центре М.Монтессори -  12 
рублей;

8. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных 
услуг по мере комплектования групп

9. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги 
принимать только по безналичному расчету.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


