
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 101 
 

П Р И К А З 
 

 

30.09.2022                                                                                     № 163 

г. Липецк 

 

 

Об организации дополнительных  

платных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и на основании анализа запросов родителей (законных 

представителей) дошкольников в области дополнительного образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1.Организовать с 01.10.2022 по 31.05.2023 платные услуги: 

1.1 по дополнительным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной направленности: 

- раннее обучение чтению «Страна Буквария»; 

- математическое развитие дошкольников «Знайка»; 

- интеллектуальное развитие дошкольников «Умка»; 

1.2 по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности: 

- изобразительное творчество дошкольников «Юный художник» 

2. Возложить на старшего воспитателя Денежкину О.П. ответственность за 

организацию дополнительных платных услуг с 01.10.2022 по 31.05.2023. 

3. Ответственному лицу старшему воспитателю Денежкиной О.П.:  



3.1 обеспечить получение родителями (законными представителями) 

воспитанников полной и достоверной информацией об оказываемых услугах на 

информационных стендах и на официальном сайте учреждения в сети Интернет; 

3.2 осуществлть систематический контроль за качеством проведения 

образовательной деятельности в рамках предоставления платных услуг; 

3.3 завершить подготовку документов по организации платных услуг до 

01.10.2022; 

3.4 обеспечить ведение регионального портала «Персонифицированное 

дополнительное образование». 

3.5 утвердить расписание занятий (Приложение № 1); 

3.6 утвердить список воспитанников (Приложение № 2); 

3.7 утвердить форму договора (Приложение № 4); 

3.8 утвердить форму заявления по предоставлению платных услуг (Приложение 

№ 5); 

3.9 утвердить форму дополнительного соглашения по расторжению договора по 

предоставлению платных услуг (Приложение № 6). 

4. Предоставить для занятий помещения: логопедические кабинеты групп 

№№8,10, кабинет педагога-психолога. 

5. Произвести заключение договоров об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам с родителями (законными 

представителями). 

6.Делопроизводителю Черкасовой К.С. заключить с воспитателями 

Красильниковой О.Н., Мальцевой Н.Л., Андреевой Н.А., Шупарской Е.И., 

педагогами-психологами Браснуевой А.В., Лукинских И.О. дополнительное 

соглашение к трудовому договору о выполнении работы по реализации 

дополнительных услуг.  

7. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников на 

время занятий на воспитателей Красильникову О.Н., Мальцеву Н.Л., Андрееву 

Н.А., Шупарскую Е.И., педагогов-психологов Браснуеву А.В., Лукинских И.О., 

ответственную по ОТ воспитателя Гуляеву И.В. 

8. Бухгалтеру Скаковой Г.И. производить начисления за платные услуги 

следующим сотрудникам: воспитателями Красильниковой О.Н., Мальцевой 

Н.Л., Андреевой Н.А., Шупарской Е.И., педагогами-психологами Браснуевой 

А.В., Лукинских И.О.  – 29% от поступления родительской платы по 

предоставлению платных дополнительных услуг; старшему воспитателю, 

ответственной за организацию платных дополнительных услуг Денежкиной О.П. 

– 8% от поступления родительской платы по предоставлению платных 

дополнительных услуг; главному бухгалтеру Саталкиной С.П. – 3% от 

поступления родительской платы по предоставлению платных дополнительных 

услуг; бухгалтеру Скаковой Г.И. - 3% от поступления родительской платы по 

предоставлению платных дополнительных услуг; бухгалтеру Чижовой Ю.А. – 

3% от поступления родительской платы по предоставлению платных 

дополнительных услуг; 

8.1 своевременно предоставлять отчетность по заработной плате в департамент 

образования администрации города Липецка. 



9. Главному бухгалтеру Саталкиной С.П.: 

9.1 утвердить калькуляцию по предоставлению платных услуг (Приложение 

№3); 

9.2 осуществлять систематический контроль ведения бухгалтерского учета, 

связанного с предоставлением платных услуг; 

9.3 предоставлять своевременно финансовую отчетность. 

10. Бухгалтеру Чижовой Ю.А.: 

10.1 производить начисление родительской платы за оказание дополнительных 

платных услуг, в соответствии с табелем посещаемости воспитанников; 

10.2 осуществлять контроль за поступлением оплаты по предоставлению 

дополнительных платных услуг. 

11. Определить местонахождение «Книги замечаний и предложений по 

предоставлению платных услуг». 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Приказ состоит из 3-х листов. 

 

 

Заведующая                                                                                         Е.С.Шестакова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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