
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города  Ростова–на–Дону «Детский сад № 275» 
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ПРИКАЗ 

26.02.2016 года                              № 18 

Об организации работы по оказанию  

платных образовательных  

услуг в МБДОУ № 275. 

            В целях удовлетворения потребностей воспитанников и их родителей 
(законных представителей),  расширения возможностей воспитанников по 
овладению знаниями, умениями и навыками сверх основных 
общеобразовательных программ при поступлении в школу, привлечения 
дополнительных источников финансирования, в соответствии с частью 9, ст. 
54 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; Письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 10 сентября 2013 г. N 01-50-377/11-555; 
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону №  900 от 12.08.2014 
г.  «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
города Ростова-на-Дону»;  
Решения Ростовской – на - Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О 
принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на 
регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и 
учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 21.04.2014);  
Устава МБДОУ № 275; Лицензии на соответствующий вид деятельности. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2016/2017 учебном году  платные образовательные 

услуги на основании Договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

2. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг. 

Приложение № 1. 

3. Утвердить Положение об оплате труда работников, оказывающих 

платные образовательные услуги. Приложение № 2. 



4. Утвердить Перечень  платных   образовательных  услуг.   Приложение  

№ 3. 

5. Утвердить Учебный план по оказанию платных образовательных услуг. 

Приложение № 4. 

6. Утвердить штатное расписание на оказание платных образовательных 

услуг. Приложение  № 5. 

7. Утвердить Положение о получении и расходовании денежных средств, 
полученных от платных образовательных услуг в МБДОУ № 275. 
Приложение   № 6. 
8. Главному бухгалтеру Мычко С.В. 

8.1. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении  платных   образовательных услуг на основании договоров; 

8.2. Производить расчет и начисление заработной платы педагогическим 

работникам, а также прочим работникам, участвующим в оказании  платных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании 

табеля учета рабочего времени,    согласно дополнительного штатного 

расписания, на основании положения об оплате труда; 

8.3. Вести учет за поступлением оплаты отдельно по каждой предоставляемой  

платной образовательной услуги; 

8.4. Оплату за предоставленные  платные   образовательные услуги принимать 

по безналичному расчету; 

8.5. Расходование средств, полученных в результате оказания  платных   

образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением 

об организации   платных  образовательных услуг» согласно сметы. 

9. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 1 настоящего приказа, 

следующих работников (с их согласия): 

Габриелян Н.А. в качестве педагога дополнительного образования; 

Приставка Л.В. в качестве педагога дополнительного образования; 

Пяташихину А.В. в качестве педагога дополнительного образования; 

Линченко А.А. в качестве педагога дополнительного образования; 

Лапатиеву Т.Е. в качестве педагога дополнительного образования; 

Богомолову Е.В. в качестве педагога дополнительного образования; 

Невзорову Л.А. в качестве педагога дополнительного образования 

10.Старшему воспитателю Афанасьевой А.Н.: 

10.1. Оказывать   методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке и реализации программ дополнительного 

образования, планов работы кружков; 

10.2. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления  

платных образовательных услуг; 



10.3. Вести табель учета фактически отработанного времени. 

11.   Заместителю заведующего по АХЧ Винокуровой Т.А.  

11.1. Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию  платных образовательных    услуг и развитие учебно-материальной 

базы МБДОУ. 

12.  Контроль    исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий МБДОУ № 275 ______________________ Овеян Л. В.  

 

С приказом ознакомлены:                                                                      Мычко С.В. 
 Винокурова Т.А.  
Афанасьева А.Н. 

Габриелян Н.А.  
Приставка Л.В.  

Пяташихина А.В.  
Линченко А.А. 
Лапатиева Т.Е.  

Богомолова Е.В. 
Невзорова Л.А 

 


