
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда»
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ПРИКАЗ

10.09.2019г. № 9 8  -од

Об организации работы по оказанию 
платных образовательных услуг 
и о начале функционирования 
с 01.10.2019г по 31.05.2020г
В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги, 

руководствуясь частью 9 статьи 54 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Гражданским и Трудовым кодексами Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями); во исполнение постановления Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» (далее -  Постановление), постановления 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), постановления 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), решения 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), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); Приказом Минобразования 
России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании 
платных образовательных услуг в сфере общего образования»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказом 
департамента по образованию администрации Волгограда от 07.10.2014 г. № 631 «О 
платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными 
учреждениями Волгограда, находящимися в ведении департамента по образованию 
администрации Волгограда, сверх установленного муниципального задания», на основании 
решения Совета Детского сада (протокол от 09.09.2019 г № 6),

ПРИКАЗЫВАЮ:

3.Организовать в Детском саду № 301 с 01.10.2019г. по 31.05.2020г. платные 
образовательные услуги согласно прилагаемому перечню (Приложение № 1).
2. Назначить заведующим отделом платных образовательных услуг Бунину Людмилу 
Васильевну, воспитателя.
3. У твердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставления 
платных образовательных услуг:
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> учебный план (Приложение № 2);
> структуру и штатную численность (Приложение № 3);
> штатное расписание (Приложение № 4);
> тематическое планирование занятий (Приложение № 5);
> программу методического обеспечения (Приложение № 6);
>  расписание занятий платных образовательных услуг (Приложение № 7);
> расчет планового количества услуг (Приложение № 8);
> расчет заработной платы на месяц основных работников с отчислениями (Приложение 
№9).

4. Утвердить кружки и ответственных педагогов дополнительного образования в соответствии с 
образовательными программами:
4.1. Педагог дополнительного образования Толкачева И.В. (кружок «АБВГДейка»),
4.2. Педагог дополнительного образования Додонова Л.А. (кружок «Театр пластического этюда»),
4.3. Педагог дополнительного образования Додонова А.Г. (кружок «Умелые ручки»),
4.4. Педагог дополнительного образования Мирских Е.А. (кружок «Умный Совенок»),
4.5. Педагог дополнительного образования Бунина Е.А. (кружок «Творческая мастерская»),
4.6. Педагог дополнительного образования Кислицына Г.Г. (кружок «Умелые ладошки»),
4.7. Педагог дополнительного образования Махно Н.В. (кружок «Занимательная математика»).
4.8. Педагог дополнительного образования Гордеева И. А. (кружок «Интеллектуальное развитие»),
4.9. Педагог дополнительного образования Вилкова Н.В. (кружок «Логоритмика»),
5. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы кружков:
5.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Интеллект» (автор ПДО Гордеева И.А.).
5.2. Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДейка» (автор ПДО Толкачева И.В.).
5.3. Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» (автор ПДО Додонова А.Г.).
5.4. Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный квиллинг» (автор ПДО Бунина 
Е.А.).
5.5. Дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» (автор ПДО Вилкова Н.В.).
5.6. Дополнительная общеразвивающая программа по речевому развитию «Умный Совенок» 
(автор ПДО Мирских Е. А.).
5.7. Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика» (автор ПДО 
Махно Н.В.).
5.8. Дополнительная общеразвивающая программа «Театр пластического этюда» (автор ПДО 
Додонова Л.А.).
5.9. Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ладошки» (автор ПДО Кислицына
Г.Г.).
6. Распределить обязанности по организации платных дополнительных образовательных услуг 
между работниками Детского сада с возложением ответственности:
6.1. Буниной Людмиле Васильевне, заведующему отделом платных образовательных услуг, за:
- составление учебного плана, расписания занятий, графика работы педагогических работников, 
тарификационных списков, штатного расписания, оформление локальной нормативной базы, 
кадровое обеспечение работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 
организацию работы с родителями (законными представителями) и органами самоуправления 
детского сада, ведение методической документации, анализ проведения занятий, разработку 
тематического планирования;
6.2. Буниной Людмиле Васильевне, осуществлять контроль за организацией платных 
образовательных услуг:
- выдачу квитанций на оплату услуг, осуществление контроля за поступлением оплаты по 
договорам.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ Детского сада № 301 И.В. Померанцева
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