
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад 185 «Юбилейный» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Д/с №185») 

 

П Р И К А З 

г. Барнаул 

29 .09.2017 г.                                                                                              № 144/1л                                                                                               

 

Об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

                На основании анализа запросов родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с ФЗ 

РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706, письмом Министерства образования Российской 

Федерации от  21.07.1995 № 52-М «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг», Уставом ДОУ, Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 30.06.2011 № 456, Приложения № 1 к 

Лицензии, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и другим 

дополнительные образовательные платные услуги за рамками 

Образовательной программы МБДОУ «Д/с №185»  с  01.10.2017   по 

31.05.2018. 

 

2.Утвердить перечень платных образовательных услуг:  

-«Изобразительная деятельность»; 

-«Хореография»; 

-«Вокал»; 

-«Развитие познавательно-речевых процессов и интеллектуальных 

способностей детей».   

 

3.Назначить Бабакину  Надежду  Владимировну,  старшего воспитателя 

МБДОУ «Д/с №185», ответственной за оформление документов по 

организации  дополнительных платных образовательных  услуг. 

 

4.    Назначить Исполнителем дополнительных платных услуг по 

художественно-эстетическому воспитанию («Изобразительная 

деятельность)»,  Снопкову  Наталью  Валентиновну, воспитателя   МБДОУ 

«Д/С 185»,  с  01.10.2017   по 31.05.2018, с количеством детей – 45 человек;  



работу проводить по установленному графику - вторник,  четверг  с 16.00 

час.  до 17.30 час. /8  часов в месяц на одного ребёнка/. 

     

     5. Назначить Исполнителем дополнительных платных услуг по 

художественно-эстетическому воспитанию («Хореография»),  Овчинникову 

Наталью Петровну, с  01.10.2017   по     31.05.2018, с количеством детей - 72  

человека;  работу проводить по  установленному графику – понедельник,  

среда  с 15.30 до 17.20 /8  часов в месяц на одного ребёнка/. 

 

6.     Назначить Исполнителем дополнительных платных услуг по обучению 

детей  пению («Вокал»),  Сырых   Наталью  Владиславовну, музыкального 

руководителя   МБДОУ «Д/С 185»,  с  01.10.2017   по 31.05.2018, с количеством 

детей – 20 человек;  работу проводить по установленному графику - вторник,  

четверг с  16.00 до 17.00. /8  часов в месяц на одного ребёнка/. 

 

 

 7.    Назначить Исполнителем дополнительных платных услуг по развитию 

познавательно-речевых процессов и интеллектуальных способностей детей  

Морозову Ольгу Владимировну, педагога-психолога   МБДОУ «Д/С 185»,  с  

01.10.2017   по 31.05.2018, с количеством детей – 24 человека;  работу 

проводить по установленному графику - понедельник,  четверг  с 16.00  час.  

до 17.00 час. /8  часов в месяц на одного ребёнка/. 

 

 

  8.   Установить ежемесячную оплату за  одну услугу в размере 720  рублей (8 

занятий). 

 

  9.   Заведующему заключить договора на оказание дополнительных платных 

услуг с Исполнителями и родителями  (законными представителями) до 

01.10.2017. 

 

  10. Старшему воспитателю: 

 

-разработать и утвердить  должностные инструкции педагогам, оказывающим 

дополнительные платные услуги, до 01.10.2017; 

-составить и утвердить учебный план, расписание занятий дополнительного 

образования. 

 

  11. Возложить на педагогов, оказывающих платные образовательные 

услуги,  персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время  

оказания дополнительных платных услуг. 

 

 12.  Возложить контроль за организацией и качеством предоставления 

дополнительных платных услуг на заведующего, старшего воспитателя. 

 



 

 




