
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением 

художественно-эстетического развития воспитанников « Золотое зёрнышко» 

с.Нежинка Оренбургского района Оренбургской области 

( МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка) 

ПРИКАЗ 

№   74         от 29.08. 2019 г. 

Об организации дополнительных  

образовательных услуг в 2019/20 учебном году 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона « Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706 « Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 

с.Нежинка, Порядком оказания платных образовательных услуг» МБДОУ 

Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка, утвержденного приказом от 

29.05.2019г.№ 48, Правилами приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 

с.Нежинка, утвержденными приказом от 29.05.2019г.№ 48. На основании 

анализа запросов родителей( законных представителей обучающихся ) о 

необходимости оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019-2020 уч.году платные дополнительные 

образовательные услуги на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Разрешить начало работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам по мере комплектования групп с 15.09.2019г. 

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг 

на 2019-   2020 уч. год. ( Приложение № 1) 

3. Утвердить на 2019-2020 уч. год учебные планы ( Приложение №2) на 

следующие дополнительные общеобразовательные ( 

общеразвивающие ) программы: 

– « Развивайка» 

 - « Тхэквандо» 
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    4. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги в 

период с    15.09.2018 по 31.05.2019. 

    5. Утвердить стоимость и периодичность предоставляемой услуги ( 

Приложение №3) 

    6. Утвердить расписание платных дополнительных услуг на 2019-2020 

уч.год. 

    7. Централизованной бухгалтерии управления образования Оренбургского 

района обеспечить  бухучет в соответствии с Федеральным законом « О 

бухгалтерском учете» 

    8. Возложить ответственность за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг на старшего воспитателя Балпеисову А.А. 

    9.   Назначить руководителями платных дополнительных образовательных 

услуг следующих педагогов: 

  - Науменко К.Н.- воспитателя, дополнительная общеразвивающая 

программа « Развивайка»; 

  -  Черных Андрей Вячеславович-  тренер- преподаватель по физкультуре,  

дополнительная общеразвивающая программа « Тхэквандо»; 

   10. Балпеисовой А.А. старшему воспитателю: 

-   до 15.09.2019г. заключить договора об оказании платных образовательных 

услуг с родителями ( законными представителями) обучающихся; 

-    обеспечить информирование родителей( законных представителей) об 

оплате за платные дополнительные услуги; 

-    организовать учет заявлений и договоров; 

-  учет и контроль за поступлением оплаты за предоставляемые услуги от 

родителей ( законных представителей) обучающихся; 

Ежемесячно заполнять табель посещаемости обучающихся по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

 -   оформить правовые отношения с лицами , не являющимися работниками 

учреждения, участвующими в организации и предоставлении платных услуг 

на основании трудовых договоров. 

11.  Расходование средств, полученных в результате оказания 

дополнительных платных образовательных услуг осуществлять в 

соответствии с уставными целями учреждения. 

12.  Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

- обеспечение получения родителями( законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об Исполнителе и 

оказываемых платных дополнительных и иных услугах, содержащие 

следующие сведения: 

А) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам; 
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