
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 1 Тракторозаводского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад №ЗЗ1) 

ПРИКАЗ 

01.10. 2021 г. 

Об организации платных образовательных услуг 

В целях удовлетворения спроса населения на платные 

образовательные услуги, на основании лицензии МОУ Детского сада № 
331 № 562 серия 34Л01 № 0000285, выданной Комитетом образования и 

науки Волгоградской области от 09.10.2015 года на срок - бессрочно, 

Устава МОУ Детского сада ЛЬ 331, поступающих запросов от 
обучающихся и их родителей (законных представителей), решения Совета 

МОУ от 30.09.2021 г. протокол № 5, в соответствии с Федеральными 

законами: от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 07.02.1992 лг2 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2021 — 2022 учебном году на базе МОУ 

Детского сада № 331 платные образовательные услуги согласно 

утвержденному перечню учебных курсов (приложение 1) в соответствии с 

поступающими запросами. 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие 
порядок предоставления платных образовательных услуг: 

2.1 Определение цены платной образовательной услуги с 
расшифровкой затрат (приложение 2); 

2.2 Учебные планы работы кружков платных образовательных 
услуг (приложение З); 

2.3 Расписание занятий (приложение 4); 

2.4.План оказания платных образовательных услуг (приложение 

5); 

2.5.Должностные инструкции работников, участвующих в реализации 

платных образовательных услуг (приложение 6); 



2. 6.Прейскурант тарифов и цен на платные образовательные 

услуги, предоставляемые сверх установленного муниципального задания 
(приложение 7); 

2.7 .Планируемый объем платных образовательных услуг, 
предоставляемый МОУ Детским садом № 331 в 2021 — 2022 учебном году 
(приложение 8). 

2.8 Положение о Порядке оказания платных образовательных 

услуг, Положение о внебюджетных средствах, Положение об оплате труда 
работников, занятых предоставлением платных образовательных услуг. 

З. Назначить методистом платных образовательных услуг 
Шулятицкую Анну Александровну. 

4. Возложить на Шулятицкую А.А. ответственность за 

организацию платных образовательных услуг, оформление и ведение 
необходимой документации, за контроль и руководство организацией 

образовательного процесса, за работу с родителями, за составление 

расписания и плана занятий платных образовательных услуг, за 
реализацию программ дополнительного образования в полном объеме, за 

соблюдение техники безопасности и санитарно — гигиенических правил и 
нормативов во время образовательного процесса. 

5. Установить продолжительность одного занятия в пределах 
15—25 минут (согласно возрасту воспитанников). 

6. Установить стоимость одного занятия для одного человека в 

размере 100 рублей по программам «ИЗО-Радуга», «Калейдоскоп 
здоровья», «Увлекательный английский». 

7. Установить оплату труда работников Детского сада, 
участвующих в предоставлении услуг, реализации товаров, работ не более 

600/0 от общего объема поступающих средств. При распределении средств 

на оплату труда направлять на заработную плату персонала, 
непосредственно осуществляющего предоставление услуг, реализацию 

товаров, работ не менее 60 0/0 от фонда оплаты труда и не более 40 0/0 - на 

оплату труда персонала, выполняющего организационно — методические, 

обслуживающие функции (оплата труда административных работников, 
учебно вспомогательного и обслуживающего персонала). 

8. Возложить ответственность за ведение табеля рабочего 

времени сотрудников, занятых оказанием платных образовательных услуг 
на Шулятицкую А.А., методиста платных образовательных услуг. 

9. Шулятицкой ХА. методисту платных образовательных услуг, 

предоставлять до 15 числа следующего за отчетным месяцем приказы на 

оплату труда сотрудникам, занятых оказанием платных образовательных 
услуг в расчетный отдел территориального управления, согласно табелю 
учета рабочего времени. 

10. Утвердить тарификационный список работников платных 
образовательных услуг на 2021 — 2022 учебный год (приложение №9). 



11. Утвердить смету на 2021 — 2022 учебном году (приложение 

№10). 

12. Утвердить программы кружков «Изо-Радуга», «Калейдоскоп 
здоровья», «Увлекательный английский» (приложение №11). 

13. Возложить ответственность за заключение трудовых договоров 

с сотрудниками, оказывающими платные образовательные услуги, и 
договоров на оказание платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) воспитанников на заведующего Недугову 

Ирину Геннадиевну. 

14. Всем работникам, занятым в организации и предоставлении 

платных образовательных услуг строго выполнять условия трудового 

договора, требования должностной инструкции и договоров, заключенных 
с родителями • (законными представителями), своевременно проводить 

инструктаж с детьми, получающими платные образовательные услуги, 

обеспечить выполнение всех необходимых санитарно — гигиенических 
норм и правил вовремя проведения занятий, выполнение учебных планов. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

И.о. заведующего МОУ Детский сад №331               Е.В. Пуликова 

С приказом ознакомлены: 
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