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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

29.09.2016 г. №100-0 • 

Об организации работы 
по оказанию платных образовательных услуг 
в 2016- 2017 учебном году. 

В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги, руководствуясь 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее -
Постановление), постановлением главы Волгограда от 24.06.2010 № 1521 «Об утверждении Правил 
по порядку формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам 
(работам) общегородского значения) услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее - Правила), 
постановлением администрации Волгограда от 06.09.2013 г. №1503 «О внесении изменений в 
постановление администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные 
работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных") 
учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания» (далее - Порядок), Приказом администрации Волгограда департамент по образованию от 
09.12.2014 г. №834 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за муниципальные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Волгограда, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания», решением Волгоградской городской Думы от 
18.07.2007 № 48/1159 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее 
- Решение), на основании Положения о платных образовательных услугах. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в МОУ Детском саду № 180 платные образовательные услуги согласно 

прилагаемому перечню (приложение №1) в целях наиболее полного удовлетворения спроса 
населения, образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей (законных 
представителей). 

2. Назначить педагогом-организатором ПОУ в МОУ Детском саду № 180 - Гиголашвили И.Н. 
3. Назначить экономистом в МОУ Детском саду №180 -Назарову С.А. 
4. Укомплектовать штат сотрудников по оказанию платных образовательных услуг, с 

заключением с ними трудовых соглашений и трудовых договоров, согласно поданным заявлениям. 
5. Установить стоимость 1 чел.-занятие (без учета отпускных и начисления 30,2%), 

применяемую для расчета оплаты труда работников, непосредственно занятых оказание ПОУ: 
• курс «Разноцветная мозайка» - Кузубову Н.Г.-31,41 руб.; 
• курс «Родничок» - Плескачеву Н.А.- 36,64 руб.; 
• курс «Ладушки» - Гамидову Э.Ш. - 31,41 руб.; 
• курс «Английский»- Павленко М.А.- 37,26 руб.; 
• курс «Сказочный мир» - Кузубову Н.Г.-23,84 руб. 
• курс «Волшебная кисточка»- Степанова Е.Ю.-26,98 руб. 
• курс «Умники и умницы»-Хребтова А.Ф.-33,58 руб. 
6. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставления 

1латных образовательных услуг: 



• Учебный план (Приложение №2); 
• Программно-методическое обеспечение (Приложение№3); 
• Перечень и нормы расходов материалов на единицу ПО- услуги (Приложение №4); 
• Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых сверх установленного 

муниципального задания (Приложение №5); 
• Прейскурант на платные образовательные услуги, предоставляемые сверх установленного 

муниципального задания (Приложение №6); 
• Определение цены услуги (Приложение №7 по №16); 
. Тарификационный список работников оказывающих платные образовательные услуги 

(Приложение №17); 
• Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности (Приложение №18); 
. Доля затрат на оказание платных услуг в доходах, полученных от их предоставления 

(Приложение №19); 
• Расчет плановой себестоимости платных услуг (Приложение №20); 
• Форму договора об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) (Приложение №21); 
• Должностные инструкции педагога дополнительного образования, экономиста, педагога-

организатора. 
7. Оформить договора об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) по утвержденной форме. 
8. Распределить обязанности по организации платных образовательных услуг между 

работниками МОУ, занятыми ПОУ, с возложением ответственности за: 
• Составление учебного плана, графика работы, материально-технического обеспечения 

образовательного процесса - ответственные педагоги дополнительного образования. 
Обязанности по оформлению локальной нормативной базы, кадровое обеспечение 

работы по оказанию платных образовательных услуг, организацию работы с родителями 
(законными представителями) и органами самоуправления МОУ Детского сада № 180-педагог-
организатор. 

• Формирование цены услуги, выдачи квитанций на оплату услуг, осуществления 
контроля за поступлением оплаты по договорам, составление смет доходов и расходов, расчет 
заработной платы- экономист. 

Заведующий МОУ Детским садом №180 


