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Приказ 
Об организации платных услуг в МАДОУ № 300 

 
 

От 1.10.2019 г                                                                                                  №   210 
 

В целях удовлетворения спроса на  платные образовательные услуги, выявленного среди 
родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ № 300 и привлечения 
дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования  
учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов в соответствии  с частью 9 
статьи 54  Федерального  закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
г. N 706 г.  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Положения об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ № 300,  Уставом  и 
лицензией МАДОУ № 300 
 
Приказываю: 
 

1. Обновить информационный стенд «О платных образовательных услугах в 
МАДОУ № 300», разместить информацию на сайте МАДОУ. Ответственный 
заместитель по УВР Браун Е.И. 

2. Организовать в МАДОУ № 300 до 05.10.2018 г опрос родителей (законных 
представителей) воспитанников о потребности в   платных образовательных услугах за 
рамками реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Ответственные: воспитатели старших и подготовительных групп. 

3. Разработать калькуляцию каждой услуги, смету предполагаемых доходов и 
расходов на 2019- 2020 учебный год. 

4. Заключить в срок до 12.10.2019 г. договоры на оказание платных образовательных 
услуг с родителями. 

5. Утвердить: 
• перечень платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год: 

лепка из соленого теста – Программа художественно-эстетической направленности 
«Тестопластика»; 
живопись – Программа художественно-эстетической направленности «Волшебная 
кисточка»; 
фитнес – Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Фитнес – данс»; 

• форму дополнительного соглашения к трудовому договору с работником, который будет 
оказывать платные образовательные услуги; 

• форму договора с родителями об оказании платных образовательных услуг; 
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• должностные инструкции работников, оказывающие платные образовательные услуги; 
• калькуляции стоимости одного занятия; 
• расчет ожидаемых доходов по платным образовательным услугам; 
• смету предполагаемых доходов и расходов по платным образовательным услугам.  

6. В определении тарифов платных услуг руководствоваться Постановлением 
администрации города Красноярска № 233 от 17.06.2011 года «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Красноярска» в ред.  от 30.10.2014 года. 

7. Контроль за качеством предоставляемых платных услуг и оплатой услуг возложить 
на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе Браун Е.И 

8. В срок до 10.10.2019 обеспечить подготовку помещений и необходимого 
оборудования, оснащения, пособий. Ответственные: педагоги, оказывающие 
услуги. 

9. Провести инструктаж для работников по технике безопасности во время занятий. 
Ответственный заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Браун 
Е.И. 

10. Составить расписание занятий. Ответственный заместитель заведующей по учебно-
воспитательной работе Браун Е.И. 

11. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых 
услуг, составление расписания занятий, учет посещаемости услуг оставляю за 
собой. 

 
Заведующий                                                                         Шуварова Т.И. 
 
С приказом сотрудники ознакомлены 
 
 


