
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

456080, г. Трёхгорный Челябинской области, ул. 60 лет Октября д. 15А 
тел. (35191) 6-22-93, факс (35191) 6-02-44;

Об организации работы по предоставлению 
платных образовательных услуг 
в 2017-2018 учебном году»

В целях удовлетворения социального запроса населения в образовании социализации 
детей дошкольного возраста, подготовке их к посещению школы и реализации идей 
поддержки семейного воспитания, проводимых «Современной моделью образования 
России до 2020 г.», на основании анализа запроса родителей (законных представителей) в 
области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденном Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014, Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 №706,

Приказываю:

1. Организовать в 2017-2018 учебном году в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 
платные образовательные услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу, в 
соответствии с прилагаемым Перечнем (Приложение № 1), на основании индивидуальных 
договоров с родителями (законными представителями) воспитанников.

2. Оставляю за собой функцию ответственного за организацию платных 
образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроль за качеством их 
предоставления, а также:

2.1. Получение родителями (законными представителями) воспитанников полной и 
достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах, содержащей 
следующие сведения:

а) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору 
(Приложение № 1);

б) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг 
(Приложение № 2);

в) сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о педагогах, принимающих участие в оказании платных 
образовательных услуг (Приложение № 3);
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г) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 
услуг и регламентирующих этот вид деятельности (Перечень № 4);

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.

2.2. Предоставление для ознакомления по требованию потребителей:
а) Устава МБДОУ;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в) адреса и телефона учредителя МБДОУ и Управления образования;
г) образцов договоров с родителями;
д) основных и дополнительных образовательных программ, стоимость предоставляемых по 
договору платных образовательных услуг;
е) правил оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
ж) методики расчета стоимости платных образовательных услуг;
з) положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ, 

утвержденного заведующим МБДОУ.
3. Ответственным за разработку нормативной документации, регламентирующей 

организацию и осуществление платных услуг, назначить заместителя заведующего по УВР, 
Шиятую О.С.

4. Ответственным за подготовку сметы на оказание платных образовательных услуг 
назначить главного бухгалтера, Гришенкову М.В..

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:
1. Приложение № 1 «Перечень платных образовательных услуг»;
2. Приложение № 2 «График проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг»;
3. Приложение № 3 «Сведения о должностных лицах, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг»;
4. Приложение № 4 «Перечень документов, представляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности».

С приказом ознакомлены:

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»



Приложение к приказу № 1

Перечень платных образовательных услуг на 2017 -  2018 учебный год

Наименование
платной

образовательной
услуги

Возраст 
детей,с 

которыми 
проводятся 

занятия

Преподаватель
платной

образовательной
услуги

Специальность Количество 
занятий в 

неделю/меся 
Ц

Стоимость
одного
занятия
(руб.)

1. Кружок «Детский 
фитнес»

с 5-7 лет Самарина
Людмила

Григорьевна

Инструктор по 
физической культуре

2 раза/8-9 100

2. Кружок
«Художественное

творчество»

с 4 до 7 лет Шиятая Ольга 
Салаватовна

Зам.зав.по УВР 1 раз /4-5 120

3. Кружок
«Лего-

конструирование»

с 5 до 7 лет Каюмова Юлия 
Киятиповна

Воспитатель 1 раз /4-5 150

4. Кружок
«Экспериментиро

вание»

с 5 до 7 лет Шиятая Ольга 
Салаватовна

Зам.зав.по УВР 1 раз /4-5 120

5. Кружок
«Волшебная

бумага»

с 4 до 7 лет Шиятая Ольга 
Салаватовна

Зам.зав.по УВР 1 раз /4-5 120


