
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 78 Г.ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

25.09.2018 № / ^
г. Липецк

О введении в действие 
платных образовательных услуг 
в ДОУ на 2018-2019 учебный год

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 - 
ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
учреждения и лицензией от 13декабря 2016 г. № 1381, анкетирования родителей

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в действие работу по предоставлению платных образовательных услуг, 
не предусмотренных образовательной программой ДОУ, по обучению детей 
дошкольного возраста в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в форме групповых занятий в соответствии с учебным 
планом с 01.10.2018 по 31.05.2019 г.:
1.1. раннему обучению чтению;
1.2. интеллектуальному развитию (математике);
1.3. раннему обучению английскому языку;
1.4. по обучению рисованию.
2.Утвердить учебный план, рабочие программы, расписание занятий платных 
дополнительных образовательных услуг.
3. Установить родительскую плату в размере 720 рублей в месяц на 1 ребенка, за 8 
занятий по раннему обучению чтению, по раннему обучению английскому языку, 
интеллектуальному развитию (математике), по обучению рисованию.



4. Назначить педагогами дополнительного образования по оказанию платных 
дополнительных услуг с оплатой 41% от суммы родительской платы за оказание
услуг:
4.1. раннее обучение чтению: учителя- логопеда Лепёшкину Оксану Сергеевну, 
учителя- логопеда Пыркову Галину Ивановну;
4.2. раннее обучение английскому языку: заместителя заведующей Буракову 
Татьяну Николаевну;
4.3. интеллектуальному развитию (математике): заместителя заведующей
Пузикову Елену Николаевну;
4.4. по обучению рисованию: воспитателя Быкову Любовь Петровну;
5. Назначить ответственной за расчеты, составление сметы и штатного расписания, 
контроль за поступлением денежных средств, распределением средств по статьям 
бюджетной классификации, за правильность ведения отчетности, своевременность 
налоговых и других отчислений главного бухгалтера Попову Ольгу Михайловну с 
оплатой 4% от общей суммы родительской платы.
6. Назначить ответственной за начисление заработной платы, перечисления 
налогов и сборов ведущего бухгалтера Горькую Лилию Юрьевну с оплатой 4% от 
общей суммы родительской платы.
7. Назначить ответственной за обработку табелей посещаемости, оформление 
квитанций по оплате, актов выполненных работ по платным услугам ведущего 
бухгалтера Мохотаеву Светлану Николаевну с оплатой 4% от общей суммы 
родительской платы.
8. Назначить ответственной за работу по организации платных дополнительных 
услуг, за заключение индивидуальных договоров с родителями воспитанников 
(законными представителями) и администрацией ДОУ специалиста по кадрам 
Москалеву Снежану Владимировну с оплатой 8% от общей суммы родительской 
платы.
9. Назначить кураторами платных дополнительных образовательных услуг:
9.1. раннее обучение чтению, интеллектуальному развитию (математике)- 
заместителя заведующей Буракову Татьяну Николаевну;
9.2. раннее обучение английскому языку, по обучению рисованию- заместителя 
заведующей Пузикову Елену Николаевну.
10. В целях улучшения организации работы по представлению платных 
дополнительных услуг возложить на учителя- логопеда Лепёшкину Оксану 
Сергеевну, учителя- логопеда Пыркову Г алину Ивановну, заместителя заведующей 
Буракову Татьяну Николаевну, заместителя заведующей Пузикову Елену 
Николаевну, воспитателя Быкову Любовь Петровну ведение учета посещаемости 
детьми занятий, с предоставлением табеля не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным.
11 .Заключить договора с работниками, учавствующим в оказании платных услуг. 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен*.
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Заведующая А.А.Лиманская


