
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5

Приказ №78
г.Батайск 29.08.2019г

«О предоставлении дополнительных платных 
образовательных и иных услуг»

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 
услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников 
дошкольной образовательной организации, и привлечения дополнительных 
внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования учреждения, 
повышения профессионального мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", Уставом МБ ДОУ

Приказываю:

1. Организовать в дошкольной образовательной организации с 09.09.2019 г. с учетом 
результатов проведения анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников, предоставление дополнительных платных образовательных услуг за 
рамками ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151.
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год: 
-Кружок английского языка «Дружба»
-Кружок предшкольного обучения « Грамотейка»

-Кружок «Веселая петелька»
-Кружок «Веселый язычок»

-Кружок «Здоровичок»
-Кружок танцевально-игровой гимнастики «Веснушки»
- Центр ранней диагностики и коррекционного развития « Умка»

3. Заключить договоры на оказание платных образовательных услуг педагогами, 
осуществляющими дополнительные платные образовательные и иные услуги:

Ответственный: Кузихина С.В. - заведующий.
Срок: до 01,10,2019г

4. Заключить договоры с родителями (законными представителями) по оказанию 
дополнительных платных услуг.

Ответственный -  Кузихина С.В.
Срок: до 01,10.2019г

5. Совместно с бухгалтером оформить необходимую финансовую документацию по 
организации платных образовательных услуг.

Ответственный -  Кузихина С.В..
6. Контроль оплаты услуг возложить на Кузихину С.В. -  заведующего



7. Обеспечить подготовку помещений и необходимого оборудования, оснащения, 
пособий.

Ответственный:
Заместитель заведующего по АХЧ: Кушнарева В.А.

8. Провести инструктаж для педагогов дополнительного образования по технике 
безопасности во время проведения занятий.

Ответственный -  Шелудякова Л,Н. зам зав.
9. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых услуг, 
составление расписания занятий, учет посещаемости услуг возложить на Шелудякову Л.Н
-  заместителя заведующего.

Заведующий МБ ДОУ №5 С.В.Кузихина


