
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение                                    

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 99» 

01.09.2017г                                                 ПРИКАЗ                                                      № 118 

 

Об организации платных образовательных  

услуг в МБДОУ № 99 в 2017-2018 учебном году  

 

 

        В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на платной основе, в 

соответствии с ФЗ№ 273от 29.12.2012г « Об Образовании », Постановлением Правительства РФ    

№ 706 от 15.08.2013г « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом МБДОУ, лицензией и на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей)  

                                                       

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.Организовать на базе МБДОУ № 99 реализацию платных образовательных услуг                                    

( далее именуемое ПОУ) согласно Устава МБДОУ по следующим направлениям: 

  с 01.09.2017г.  по 30.06.2018г. 

 

  1.1  Познавательно-речевое   « Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» автор Г. А. Каше 

1.2.  Физкультурно-оздоровительное «Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»                   

автор Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина  

2.Утвердить: 

2.1.Списки воспитанников (отдельно по каждой образовательной услуге) 

2.2.Учебный план платных образовательных услуг. 

2.3.График предоставления платных образовательных услуг. 

2.4.Расписание занятий групп. 

2.5.Состав педагогов, оказывающих ПОУ. 

2.6 Смету доходов и расходов, связанных с реализацией платных образовательных услуг. 

    3. Заключить договоры по оказанию ПОУ. 

3.1. С родителями(законными представителями). 

3.2. С бухгалтером на ведение бухгалтерского учѐта по ПОУ. 

3.3. С педагогами платного образования на проведение ПОУ. 

3.4 С ответственными за качество и порядок проведения ПОУ.. 

 4. Утвердить  Положение    о  образовательных услугах в ДОУ. 

 5. Утвердить Положение по расходованию внебюджетных средств. 

   организатора. 

7.Назначить ответственного за качество и порядок проведения платных образовательных услуг и 

хранение документов по ПОУ воспитателя ( куратора)  И.В. Гавалян  

8.Заведующий МБДОУ  несѐт ответственность за: 

- оформление договоров по оказанию ПОУ. 

- ведение табеля учѐта рабочего времени педагогических работников по оказанию ПОУ. 

- ознакомление работников ,оказывающих ПОУ с функциональными обязанностями и 

должностными инструкциями. 



- ведение « Книги замечаний и предложений» по предоставлению ПОУ. 

-оформление стенда для ознакомления родителей (законных представителей) с информацией по 

ведению ПОУ в МБДОУ. 

9. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 

педагогов, оказывающих ПОУ. 

10. Контроль за реализацией в полном объѐме образовательных программ, соблюдением 

требований по технике безопасности и санитарно-гигиенических правил и нормативов во время 

образовательного процесса возложить воспитателя  И.В.Гавалян  

 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 99                                                            Е.С.Каштанова   

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

И.В.Гавалян 


