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ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

Об организации работы 
по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в 2017- 2018 учебном году. 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 
решением Армавирской государственной Думы от 28.11.2013г. № 530 «О 
Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», 
Постановлением главы муниципального образования город Армавир от 
01.04.2016г. № 737 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 28», Уставом МАДОУ и 
Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных 
образовательных платных услуг в МАДОУ № 2 8 , п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать в 2017/2018 учебном году дополнительные платные 
образовательные услуги: социально - коммуникативной направленности 
«Обучение английскому языку»; художественно - эстетической 
направленности «Волшебная кисточка», на основании договоров с 
родителями (законными представителями) воспитанников с 01.10.2017 г. по 
31.05.2018 г. 

2. Привлечь к работе по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг: 
- социально - коммуникативной направленности «Обучение английскому 
языку», Доценко Лидию Арсентьевну, учителя английского языка.; 
- художественно - эстетической направленности «Волшебная кисточка», 
Коляда Августу Михайловну, воспитателя. 

2.1. Утвердить списки детей, получающих дополнительные платные 
образовательные услуги: 



- социально - коммуникативной направленности «Обучение английскому 
языку» (приложение 1); 
- художественно - эстетической направленности «Волшебная кисточка» 
(приложение 2). 

2.2. Утвердить график проведения занятий дополнительных платных 
образовательных услуг (приложение 3). В случае внесения изменений график 
подлежит повторному утверждению. 

2.3. Стоимость одного занятия (приложение 4); 
2.4. Срок обучения с 01.10.2017 года по 31.05.2018 года. 
3. Утвердить План работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг на 2017/2018 учебный год (приложение 6). 
4. Утвердить Программы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг: социально - коммуникативной направленности 
«Обучение английскому языку»; художественно - эстетической 
направленности «Волшебная кисточка» (приложение 7). 

5. Должностным лицам, ответственным за организацию 
дополнительных платных образовательных услуг: 

5.1.Старшему воспитателю Саврасовой Наталье Викторовне: 
• оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования, планов 
работы; 

• контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг. 
5.2. Учителю Доценко J1.A.; тренеру воспитателю Коляда A.M.: 

• вести табель учета фактически отработанного времени. 
6. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в 

организации и предоставлении дополнительных платных услуг в виде -
договоров. 

7. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги 
принимать по безналичному расчету через отделение банка. 

8. Расходование средств в сфере образования, осуществлять строго в 
соответствии с «Положением об организации деятельности по оказанию 
платных образовательных услуг» согласно сметы. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Т.М. Михайлова 



Приложение 3 
к приказу № 01-34/14-1 - од 

от 01.09.2017 г 
* 

График 
проведения занятий кружков 

«Обучение английскому языку» и «Волшебная кисточка» 

№ Название услуги День Время Руководитель 
проведения проведения группы 

1 «Волшебная 
кисточка» вторник | у 00 | у 30 Коляда Августа 

Михайловна 

2 
«Обучение 

английскому 
языку» 

среда j у 00 | у 30 Доценко Лидия 
Арсентьевна 



Приложение 4 
к приказу № 01-34/14-1 - од 

от 01.09.2017 г 

Тарифы 
на платные образовательные услуги оказываемые МАДОУ №28 

по проведению занятий кружков 
«Обучение английскому языку» и «Волшебная кисточка» 

№ Название услуги Ед. измерения Цена (руб.) 

1 «Волшебная 
кисточка» 

За 1 занятие с 
человека 

49,00 

2 
«Обучение 

английскому языку» 
За 1 занятие с 

человека 
50,00 


