
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 66 «Беломорочка» 

(МБДОУ № 66 «Беломорочка») 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

от 20.09.2021 № 24/3 

г.Северодвинск Архангельской области 

 

Об организации дополнительных 

платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 

 

На основании анализа запросов родителей воспитанников (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», на основании Устава МБДОУ и Положения об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг в МБДОУ № 66 «Беломорочка», решения 

Педагогического совета от 26.08.2021 (протокол № 1) 

 

ПРИКАЗЬІВАЮ: 

 

1. С 20 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года вести практику оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2. Утвердить прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги. 

3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) обучающихся. 

4. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг: 

 «Веселый мяч» (физкультурно-спортивной направленности); 

 «Спортивные игры. Баскетбол» (физкультурно-спортивной направленности); 

 «Звонкие голосочки» (художественной направленности); 

 «Рисовать? Легко!»» (художественной направленности); 

 «Математическая игралочка» (социально-педагогической направленности); 

 «АБВГДейка» (социально-педагогической направленности); 

 Обучение чтению по методике Н.А.Зайцева (социально-педагогической 

направленности); 

 Игровые творческие занятия в группе в тематические праздники (15 минут); 

 Игровые творческие занятия в группе в тематические праздники (60 минут). 

5. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы по выше перечисленным 

дополнительным платным образовательным услугам. 

6. Заключить договоры гражданско-правового характера с исполнителями, оказывающими 

дополнительные платные услуги. 

7. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных платных услуг: 

7.1. Мардер Л.Д. – заведующему МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 осуществлять руководство организацией процесса оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 разработать соответствующие нормативные документы; 

 осуществлять подбор исполнителей, заключение с ними договоров; 

 проводить анализ организации, содержания и эффективности деятельности МБДОУ 

№ 66 «Беломорочка» по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 



7.2. Старшим воспитателям Русановой Н.Е. (в корпусе 1) и Тимантеевой (в корпусе 2): 

 осуществлять составление расписания занятий; 

 оказывать методическую и организационную помощь исполнителям в разработке 

программ дополнительного образования; 

 контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 вести документацию, необходимую для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

7.3. Главному бухгалтеру Макаревич О.В.: 

 вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением дополнительных платных 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств; 

 своевременно предоставлять финансовую отчетность в финансовые, налоговые и иные 

государственные органы; 

 производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 

федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, восстановление коммунальных платежей, а 

также отчислений на нужды дошкольного образовательного учреждения, 

вознаграждения исполнителям; 

 все финансовые операции проводить в соответствии с федеральным законом «О 

бухгалтерском учете››; 

 до 10 числа каждого месяца предоставлять руководителю отчеты о доходах и расходах 

предыдущего месяца по всем видам услуг. 

7.4. Заместителю заведующего по АХР Симоненко Е.В. осуществлять материально-

хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг и развитие учебно-материальной базы учреждения. 

8. При осуществлении практики оказания дополнительных платных образовательных 

услуг всем указанным в приказе должностным лицам руководствоваться действующими 

гигиеническими и санитарными правилами и нормативами. 

Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 66:    Мардер Л.Д. 
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