
Департамент образования 
администрации города Липецка 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 105 г. Липецка

ПРИКАЗ

от 18.09.2017г. № 79

Об организации 
дополнительных платных 
образовательных услуг 
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 
15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания образовательных платных 
услуг», приказом председателя департамента образования администрации 
г.Липецка от 21.04.2014г. №396 «Об утверждении методики определения платы 
за оказание платных образовательных услуг (выполнения работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями г.Липецка», Уставом ДОУ, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности от 26.04.2016 i. 
№1261, серия 48Л01 №0001411, протоколом Педагогического совета от 
29.08.2017г. №1, протоколом Общего собрания от 07.08.2017г. №6, 
анкетированием родителей (законных представителей)

П Р И К А З Ы В А Ю :

Щ Организовать работу по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг с 01.10.2017г. по 31.05.2018г.:

1.1. Дополнительная образовательная услуга художественно-эстетической 
направленности «Волшебная мастерская»;

1.2. Дополнительная образовательная услуга художественно-эстетической 
направленности «Весёлые нотки»;

2. Сотрудникам, занятым непосредственно организацией и проведением платных 
дополнительных образовательных услуг в ДОУ:

2.1. Проводить занятия с детьми согласно утверждённым: расписанию занятий, 
программам дополнительного образования.

2.2. Соблюдать утверждённый график работы.
2.3. Вести учёт посещаемости воспитанниками дополнительных платных 

образовательных услуг, предоставлять табель посещаемости не позднее 
последнего дня отчётного месяца. Вести утверждённую документацию.



3. Возложить ответственность за организацию и проведение дополнительных 
платных образовательных услуг на заместителя заведующей Киселёву СМ:.

3.1. Заместителю заведующей Киселёвой С.Е.:
3.1.1.Заключить с родителями (законными представителями) договоры ка 

обучение по дополнительным образовательным программам но 
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг;

3.1.2. Осуществлять контроль за качеством предоставления услуг;
3.1.3. Осуществлять контроль по родительской плате за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг до 15 числа текущего 
месяца;

3.1.4. Осуществлять контроль за посещаемостью воспитанниками 
дополнительных платных образовательных услуг;

3.1.5. Разместить информацию о дополнительных платных образовательных 
услугах на сайте ДОУ. Срок; до 02.10.2017г.

4. Главному бухгалтеру Ушаковой Т.В. составить смету расходов (калькуляцию 
стоимости) каждой платной дополнительной услуги. Срок: до 29.09.2017г.

5. Производить оплату сотрудникам, занятым непосредственно организацией и 
проведением платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ, 
следующим образом:

5.1. Воспитателю Ковальчук Наталье Игоревне («Волшебная мастерская») -  47% 
от общей суммы родительской платы;

5.2. Музыкальному руководителю Хрюкиной Елене Владимировне («Весёлые 
нотки») -  47% от общей суммы родительской платы.

5.3. Главному бухгалтеру Ушаковой Т.В. -  5% от общей суммы родительской 
платы за правильное составление сметы, расчёт налогов, составление 
калькуляции, осуществление контроля за расходованием средств.

5.5. Бухгалтеру Долгих А.Ф. -  3% от общей суммы родительской платы за расчёт 
заработной платы специалистов, оформление соответствующей документации.

5.6. Бухгалтеру Котельниковой Г.С. -  3% от общей суммы родительской платы за 
оформление соответствующей документации по родительской плате.

5.7. Заместителю заведующей Киселёвой С.Е. -  4% от общей суммы 
родительской платы за:
-  разработку форм заявления, договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам;
-  приём заявлений и заключение договоров с родителями (законными 

представителями) на предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг;

-  осуществление контроля за качеством предоставления услуг;
-  осуществление контроля по родительской плате за оказание услуг;
-  осуществление контроля за посещаемостью воспитанниками услуг.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Заведующая г Власова С.А.


