
/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 101

П Р И К А З

24.09.2018 № 121
г. Липецк

Об организации дополнительных
платных образовательных услуг

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
дошкольников в области дополнительного образования, в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей» 
, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
Правительства от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», Положением «О предоставлении платных дополнительных 
образовательных услугах в ДОУ № 101 г. Липецка»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать с 01.10.18 по 31.05.19 дополнительные платные 
образовательные услуги:
- раннее обучение чтению «Страна Буквария»;
- интеллектуальное развитие «Умка».

2. Возложить на заместителя заведующей Денежкину О.П. 
ответственность за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг с 01.10.2018 по 31.05.2019.

3. Ответственному лицу заместителю заведующей Денежкиной О.П.:



3.1 .обеспечить получение родителями (законными представителями) 
воспитанников полной и достоверной информацией об оказываемых услугах 
на информационных стендах и сайте учреждения;
3.2.осуществлть систематический контроль за качеством проведения 
образовательной деятельности в рамках предоставления платных услуг;

3.3. завершить подготовку документов по организации платных 
образовательных услуг до 01.10.2018;

4. Установить размер ежемесячной платы за оказание услуг в размере:

- раннее обучение чтению -  600 рублей;

- интеллектуальное развитие-500 рублей.

4.1 .предоставить для занятий помещение : кабинет логопеда гр.№ 1, кабинет 
педагога-психолога ;

4.2.утвердить расписание занятий (Приложение № 1) ;

4.3.утвердить список воспитанников (Приложение № 2);

4.4.утвердить калькуляцию (Приложение № 3), смету доходов и расходов по 
платным образовательным услугам (Приложение № 4);

4.5.утвердить форму договора (Приложение № 5);

4.6.утвердить форму заявления по предоставлению платных образовательных 
услуг (Приложение № 6);

4.7.утвердить форму дополнительного оглашения по расторжению договора 
по предоставлению платных образовательных услуг (Приложение № 7).

5.Заключить договор по реализации дополнительных образовательных 
услуг с воспитателем Подрядчиковой М.В. и педагогом-психологом 

Лошмановой Ю.В.
6.Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников на 

время занятий на воспитателя Подрядчикову М.В. , педагога-психолога 
Лошманову Ю.В. ответственной по ОТ Гуляеву И.В.

7.Бухгалтеру Скаковой Г.И. производить начисления из родительской 
платы за платные образовательные услуги следующим сотрудникам;

заместителю заведующей, ответственной за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг Денежкиной О.П.-8% от 
поступления родительской платы за платные образовательные услуги; 
главному бухгалтеру Саталкиной С.П.-3% от поступления родительской 
платы за платные образовательные услуги;



бухгалтеру Скаковой Г.И.-З % от поступления родительской платы за
платные образовательные услуги;
бухгалтеру Таравковой Ю.А.-3% от поступления родительской платы
за платные образовательные услуги;

7.1. - своевременно предоставлять отчетность по заработной плате в 
Департамент образования.

8. Главному бухгалтеру Саталкиной С.П.:
- утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным 

услугам
(Приложение № 3);

- осуществлять систематический контроль ведения бухгалтерского 
учета, связанного с предоставлением платных образовательных услуг;

- предоставлять своевременно финансовую отчетность;
9. Бухгалтеру Таравковой Ю.А.:

- производить начисление родительской платы за дополнительные 
платные образовательные услуги, в соответствии с табелем 
посещаемости воспитанников;

- осуществлять контроль за поступлением оплаты по предоставлению 
платных образовательных услуг.

10. Определить местонахождение «Книги замечаний и предложений по 
предоставлению платных услуг»- методический кабинет.

11 .Контроль за исполнением н шяю за собой.

С приказом ознакомлены:

Приказ состоит из 3-х листов

Заведующая Шестакова Е.С.


