
Российская Федерация 

Администрация городского округа « Город Калининград» 

                                                           комитет по образованию 

муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

детский сад № 119   

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  «20» августа 2018 г.                                                        №  1008-о 

г. Калининград 

 

Об организации платных дополнительных  

образовательных и иных услуг  

в МАДОУ д/с № 119 в 2018-2019 учебном году 

                  

          На основании заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников, в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Законом РФ№2 – ФЗ от 

19.01.1996г. «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ   от 15.08.2013 г.  № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ДОУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Организовать в 2018 – 2019 учебном году  платные дополнительные 

образовательные  и иные услуги на основании индивидуальных договоров с 

родителями (законными представителями) воспитанников с  03 сентября 2018 

года. 

2.  Утвердить : 

- перечень  платных дополнительных образовательных и иных  услуг 

(приложение № 1) и ввести в действие с 03.09.2018г.  

- списки воспитанников, посещающих  платные  дополнительные 

образовательные   и иные услуги  (приложение№ 2 ); 

- учебный план по оказанию платных  дополнительных образовательных  услуг 

2018 – 2019 учебный год  (приложение №  3); 

- расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг на 2018 

– 2019 учебный год  (приложение №4 ); 

- список педагогов, назначенных проводить платные  дополнительные  

образовательные и иные  услуги (приложение № 5 ); 

- графики работы педагогов  дополнительного образования, назначенных 

проводить платные дополнительные образовательные и иные услуги  

(приложение № 6 ); 

- смету доходов по платным дополнительным образовательным и иным услугам 

( приложение №7 );  

- смету расходов по платным дополнительным образовательным и иным 

услугам ( приложение №8); 

- калькуляцию по оказанию платных дополнительных образовательных и иных 



услуг  (приложение №9 );  

- расчет  размера коммунальных услуг по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг  ( приложение №10); 

- штатное расписание по  организации платных дополнительных 

образовательных и  иных услуг( приложение №11); 

- Порядок оплаты платных дополнительных услуг и расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных услугах в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда 

детском саду № 119 (приложение № 12) 

- Инструкцию № 15 по охране жизни и здоровья детей при проведении 

дополнительных платных образовательных услуг «Танцы для дошкольников», 

«Хрустальный башмачок», «Весёлый хоровод», «Ритм», «Сюрприз», 

«Сувенир», «Весёлый мяч», «Футбол для дошкольников» (Приложение № 13); 

- Инструкцию № 16 по охране жизни и здоровья детей при проведении 

дополнительных платных образовательных услуг «Волшебные краски», 

«Акварель», «Маленький художник», «Умные ручки», «Непоседы, 

«калейдоскоп эмоций», «Цветной мир», «Занимательный английский», «Юный 

англичанин», «Английский для дошкольников», «Английский клуб», «Звонкие 

голоса», «Весёлые нотки», «До-ми-соль», «Музыкальная капель», «Речевичок», 

«Умка», «В мире звуков», «Эрудит», «Знайки», «В школу со сказкой» 

(Приложение № 14). 

3. Назначить  Труфанову О.В заместителя заведующего и Мищенко Е.Н. 

заместителя заведующего ответственными лицами в МАДОУ д/с №119: 

- за организацию работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг; 

- за организацию работы в  МАДОУ д/с №119 по информированию заказчика 

при оказании платных  дополнительных образовательных и иных услуг; 

- за организацию контроля качества оказания платных дополнительных  

образовательных  и иных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Калининграда  детском саду №119; 

- уполномоченными лицами в сфере рекламы  МАДОУ д/с №119 и 

оказываемых им платных дополнительных  образовательных и  иных услуг. 

3.1. Труфановой О.В. заместителю заведующего, Мищенко Е.Н. заместителя 

заведующего:  

-  организовать работу по оказанию платных  дополнительных образовательных  

и иных услуг в соответствии с утверждённым Положением; 

 - руководствоваться в своей деятельности по организации работы по оказанию 

платных дополнительных  образовательных  и иных услуг Положением об 

ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных и иных  услуг в МАДОУ д/с №119 и иными 

локальными нормативными актами, регламентирующими оказание платных 

дополнительных  образовательных услуг в  МАДОУ д/с №119. 

-  организовать работу в МАДОУ д/с №119  по информированию заказчика при 

оказании платных дополнительных образовательных и иных  услуг в 

соответствии с утверждённым Порядком. 



- организовать производство, размещение и распространение рекламы МАДОУ 

д/с №119 и оказываемых им платных  дополнительных образовательных  и 

иных услуг в соответствии с утверждённым Положением. 

- организовать работу по контролю качества оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с утверждённым Положением; 

 4.Педагогам дополнительного образования, назначенным проводить платные  

дополнительные образовательные  и иные   услуги:              

 - ежедневно  вести табель посещаемости детей; 

 - строго вести учет  по отработке занятий; 

 - своевременно предоставлять родителям информацию по тематике проведения 

занятий; 

- проводить  открытые занятия для родителей  (законных представителей) не 

реже 1 раза в 3 месяца. 

5.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий на   педагогов, назначенных проводить платные дополнительные 

занятия согласно  «Инструкции по охране жизни и здоровья детей». 

6.Главному бухгалтеру  Ермаковой З.А.: 

 - производить оплату педагогическим работникам, назначенным проводить 

платные  дополнительные образовательные  и иные услуги  за фактически 

отработанное время; 

- организовать учёт и контроль поступления оплаты за предоставляемые 

платные услуги от родителей (законных представителей) воспитанников через 

отделения Сбербанка; 

- вести отдельный бухгалтерский учёт, связанный с предоставлением платных 

дополнительных образовательных и иных услуг; 

- своевременно предоставлять финансовую отчётность в финансовые, 

налоговые и иные государственные органы; 

- до 20-го числа каждого месяца предоставлять заведующему МАДОУ отчёты о 

доходах и расходах предыдущего месяца по всем видам дополнительных услуг. 

7.  Делопроизводителю Вольф Г.Ф.: 

- оформить правовые отношения с работниками, назначенными проводить 

платные дополнительные образовательные и иные услуги; 

8.Методисту Королевой М.В., заместителю заведующего Мищенко Е.Н. 

провести работу по заключению индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) воспитанников на оказание платных 

дополнительных образовательных и иных услуг. 

 9.Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать 

только по безналичному расчёту через отделение Сбербанка. 

 10.Установить льготный размер оплаты платных дополнительных 

образовательных и  иных услуг в размере 25% от стоимости услуги для  детей  

сотрудников МАДОУ и родителей (законных представителей), которые  имеют  

документально подтвержденный статус одиноких  родителей из числа 

малоимущих  и многодетных семей из числа малоимущих, детей - инвалидов , 

детей- сирот,  и детей , оставшихся  без попечения родителей . 

 11. Расходование средств, полученных в результате оказания  платных 

дополнительных   образовательных и иных услуг, осуществлять строго в 

соответствии с «Положением о  порядке предоставления платных 



дополнительных образовательных и иных услуг  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города  Калининграда детским 

садом №119» . 

12. Закрепить помещения для проведения платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в МАДОУ. (Приложение №15). 

13. Назначить ответственными за помещения  во время проведения платных 

дополнительных образовательных и иных услуг  педагогов, назначенных 

проводить платные дополнительные образовательные и иные услуги. 

14. Снять с реализации дополнительные общеразвивающие программы с 

03.09.2018 г. (Приложение №16) 

15.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

                

 


