
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ по МБДОУ № 67 

№ 139 от 23.09.19 

Об организации платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальных 

образовательных организациях города Иванова, утвержденном приказом управления 

образования Администрации города Иванова от 09.09.2013 № 381 (в действующей 

редакции), с изменением в приказ управления образования Администрации города 

Иванова от 19.03.2018г № 173, с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом, в соответствии с 

Лицензией Департамента образования Ивановской области серия 37ЛО1 № 0001354 

регистрационный номер 1810 от 07.11.16 года и приложения к ней.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019-2020 учебном году платные образовательные услуги и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу, на основании индивидуальных договоров 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Оставляю за собой функции ответственного лица за: 

- организацию платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля 

качества их предоставления; 

– обеспечение получения родителями воспитанников (законными представителями) 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: перечень документов, 

подтверждающих право учреждения на оказание дополнительных платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; сведения о должностных лицах 



учреждения, ответственных за оказание платных образовательных услуг, и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услугах; перечень платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору; график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг; порядок оказания платных образовательных услуг и их 

оплаты; 

– предоставление по требованию потребителей Устава дошкольного образовательного 

учреждения, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства 

о государственной аккредитации и других документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, адресов и телефонов Учредителя, образцов договоров 

с родителями (законными представителями), программ платных образовательных 

услуг, других сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

дополнительных услуг; 

3. Утвердить согласованный с Педагогическим советом по состоянию на 01.10.2019 

следующий перечень платных образовательных услуг: (Приложение № 1) 

Кружок «Одуванчик» (3-5 лет) 4 занятия в месяц, оплата 300 рублей в месяц. 

Кружок «Развивайка» (6-7 лет) 4 занятия в месяц, оплата 300 рублей в месяц.   

 Кружок «Пластилиновые фантазии» (2-5 лет) 4 занятия в месяц, оплата 300 

рублей в месяц 

Кружок «Волшебный завиток» (5-7 лет) 4 занятия в месяц, оплата 300 рублей 

в месяц.   

Кружок «ФизкультУра» (2-7 лет) 4 занятия в месяц, оплата 300 рублей в 

месяц.   

Кружок «Химия для малышей» (5-7 лет) 4 занятия в месяц, оплата 300 

рублей в месяц.   

4.  Утвердить Положение об организации платных образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 67», согласованное с Педагогическим 

советом. (Приложение №3) 



5. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на учебный 

год. (Приложение № 4) 

6. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в учебном году по состоянию на 01.10.2019. (Приложение № 5) 

7. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 01.10.2019 

г, на основании ПФХД по платным образовательным услугам, расчета стоимости 

платной услуги в кружке. (Приложение № 2) 

8. Утвердить списки воспитанников по кружкам, на основании договоров, 

подписанных между ДОУ № 67 и родителями (законными представителями) ребенка. 

(Приложение № 6) 

9. Утвердить циклограмму рабочего времени руководителя платных образовательных 

услуг. (Приложение № 7). 

10. Должностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных 

услуг: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования по направлениям их 

профессиональной деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг; 

- вести табели учета фактически отработанного времени (при заключении трудовых 

договоров с работниками); 

11. Расчетному бухгалтеру МБДОУ № 67: 

- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных образовательных 

услуг отдельно от учета бюджетных средств; 

- своевременно предоставлять финансовую отчетность в, финансовые, налоговые и 

иные государственные органы; 

- производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 

федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, восстановление коммунальных платежей в 

размере %, а также отчислений на нужды дошкольного образовательного учреждения, 

заработную плату педагогических работников и административно–управленческого и 

вспомогательного персонала; 



- все финансовые операции проводить в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»; 

- до 10 числа каждого месяца предоставлять руководителю отчеты о доходах и 

расходах предыдущего месяца по всем видам услуг; 

12. Оформить правовые отношения с лицами предоставляющими платные 

образовательные услуги на основании трудовых договоров: 

Кружок «Одуванчик» педагог дополнительного образования Марьянова Л.В. 

Кружок «Развивайка» педагог дополнительного образования Рогожкина И.В. 

Кружок «Пластилиновые фантазии» педагог дополнительного образования Рогожкина 

И.В., Ершова С.А. 

Кружок «ФизкультУра» педагог дополнительного образования Погодин И.М., 

Конырева А.А. 

Кружок «Химия для малышей» педагог дополнительного образования Денисова С.Н., 

Андреева Н.В. 

Кружок «Волшебный завиток» педагог дополнительного образования Профьева Н.А. 

Руководитель платных образовательных услуг Смирнова Т.А. 

Расчетный бухгалтер Солдатова Е.А.  

13. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать только по 

безналичному расчету. 

14.Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с Положением о порядке привлечения и 

расходовании внебюджетных средств. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                                      Т.А.Смирнова 


