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ПРИКАЗ 

 

10.10.2019                                                                                                                                       № 207/01-20 

 

Об организации платных услуг в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты и Положением о порядке предоставления 

платных услуг, в целях наиболее полного удовлетворения социального заказа родителей 

(законных представителей)  воспитанников в области предоставления платных услуг,  создания 

условий для более интенсивного индивидуального развития личности, творческой самореализации 

дошкольника, дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Организовать в 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты  

платные услуги. 

2. Возложить  на Протасову О.И., старшего воспитателя, функции ответственного за 

организацию  платных услуг. 

3. Протасовой О.И.: 

3.1 при организации деятельности по оказанию платных услуг руководствоваться 

Положением о порядке предоставления платных услуг, утвержденного приказом заведующего от 

03.10.2018 г. № 236; 

3.2 обеспечить получение родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверной информации об исполнителях и оказываемых платных услугах, содержащей 

следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных услуг; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 

-  график проведения занятий в порядке оказания платных услуг; 

- порядок оказания платных услуг и их оплаты; 

3.3  обеспечить предоставление по требованию Потребителей: 

- Устава МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

- адресов и телефонов Учредителя; 
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- образцов договоров с родителями (законными представителями); 

- тематических планы  и стоимость платных  услуг по договорам; 

-сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

3.4 осуществлять контроль качества предоставления платных услуг; 

 3.5 подготовить документы для оформления правовых отношений с лицами, участвующими 

в организации и предоставлении платных услуг.  

4.  

6. Воспитателям: 

6.1 вести учет и контроль поступления оплаты от родителей (законных представителей) 

воспитанников за предоставленные платные услуги; 

6.2  до 15 числа каждого месяца предоставлять заведующему отчеты об оплате родителями 

(законными представителями) квитанций по итогам  предыдущего месяца по всем видам платных 

услуг. 

7. Педагогическим работникам, участвующим в оказании платных услуг до 29 числа 

текущего месяца сдавать табеля посещаемости Потребителями групп по оказанию платных услуг. 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Заведующий                                                                                                                     И.А.Севрюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Перечень платных услуг, оказываемых МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 услуг 

Контингент 

потребителей 

 

Количество 

часов в 

неделю  
(в соответствии  

с СанПиН) 

Время 

проведения 

Стоимость 

услуги за 1 

занятие/стоимо

сть услуги в 

неделю 

1.  
Студия 

«Здоровей-ка» 
5-7 лет 1 час в неделю 

Понедельник, 

18.00 - 18.30 
 

150 руб./150 руб. 

2.  

Студия 

«Умники и 

умницы» 

5 - 7 лет 

 
3 часа в неделю 

Вторник, 

среда, четверг 

18.00 - 18.30 

 

150 руб./450 руб. 

3.  
Студия 

«Радуга» 

3- 5 лет 1 час в неделю 
Среда  

18.00 - 18.20 
150 руб./150 руб. 

5-7 лет 1 час в неделю 
Пятница 

 18.00 - 18.30 150 руб./150 руб. 

4.  
«Праздник 

детства» 
от 3-х до 7 лет 

По личному заявлению 

родителей 

 

2 500 руб. 

5.  

«Волшебство 

своими 

руками» 

4 - 6 лет 

 
1 час в неделю 

Вторник  

18.00 - 18.25 

 

150 руб./150 руб. 

6.  
«Игралочка» 3-5 лет 1 час в неделю 

понедельник  

18.00 - 18.20 

 

150 руб./150 руб. 

7. 
«Маленькие 

художники» 
4-5 лет 1 час в неделю 

Пятница   

18.00 - 18.20 
 

150 руб./150 руб. 

8. 
«Юные 

конструкторы» 
5-7 лет 1 час в неделю 

Пятница  

18.00 - 18.30 
 

150 руб./150 руб. 

9. 

Вокальная 

студия 

«Art-music» 

3-5 года 2 час в неделю 

Вторник, 

четверг 

18.00 - 18.20 
150 руб./300 руб. 

10. 
«Пешечка» 

(шахматы) 
5-7 лет 1 час в неделю 

Пятница 

18.00 - 18.30 
150 руб./150 руб. 

11. 

«Веселая 

математика 

семи гномов» 

3-5 лет 1 час в неделю 
Понедельник  

18.00 - 18.30  
150 руб./150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

 

Перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг  

и регламентирующих этот вид деятельности 

 

 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей». 

4. Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 « Об утверждении правил  

оказания платных образовательных услуг». 

5. Приказ об организации платных услуг в текущем учебном году. 

1. Положение о порядке предоставления платных услуг. 

2. График предоставления  платных услуг на текущий учебный год. 

3. Перечень платных услуг, утвержденный  приказом начальника УпрО. 

4. Расчеты затрат на оказание каждого вида платных услуг. 

5. Смета доходов и расходов  на платные услуги. 

6.  Прейскурант цен оказываемых платных услуг. 

7. Договор гражданско-правового  характера с исполнителями на оказание платных услуг. 

8. Договор с родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного   

учреждения на оказание платных услуг. 

9. Заявление родителей (законных представителей) воспитанников на предоставление  

платных услуг. 

10. Заявление родителей (законных представителей) воспитанников на расторжение договора   

об оказании платных услуг. 

11. Образец  квитанции на оплату за оказанные платные услуги. 

12. Журнал регистрации договоров с потребителями на предоставление платных услуг. 

13. Журнал регистрации договоров с исполнителями на оказание платных услуг. 

14.  Устав МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты. 

15.  Лицензия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 3  

Сведения о должностных лицах, ответственных за оказание платных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании платных услуг 

Функции Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Время приема 

граждан по 

вопросам 

оказания ПУ 

Место приема 

граждан по 

вопросам оказания 

ПУ 

Руководитель Заведующий 
Севрюкова 

Ирина Асламбековна 

Четверг 

16.00 - 19.00 

6-07-30 

Кабинет 

заведующего  

(2 этаж) 

Организация и контроль 

за качеством 

предоставления ПУ 
Воспитатель 

Протасова 

Оксана Ивановна 

Вторник 

17.00 - 19.00 

6-07-47 

Методический 

кабинет (2 этаж) 

Исполнитель ПУ 

«Студия «Здоровей-

ка» 

Инструктор 

по ф/к 

Толмачева 

Татьяна Николаевна 

По графику 

занятий 

Физкультурный зал 

(3 этаж) 

Исполнитель ПУ 

«Студия «Радуга» 

Педагог-

психолог 

Мироненкова 

Екатерина 

Манафовна 

По графику 

занятий 

Кабинет педагога-

психолога (3 этаж) 

Исполнители ПУ 

«Студия «Умники и 

умницы» 

Педагог-

психолог 

Мироненкова 

Екатерина 

Манафовна 

По графику 

занятий 
Центр 

развивающего 

обучения (2 этаж) 
Воспитатель 

Баракова Анна 

Юрьевна 

По графику 

занятий 

Воспитатель 
Кудрявцева Лидия 

Трофимовна 

По графику 

занятий 

Исполнитель ПУ 

«Волшебство своими 

руками» 

Воспитатель 
Сердюк 

Елена Игоревна 

По графику 

занятий 

Центр 

развивающего 

обучения (2 этаж) 

Исполнители ПУ 

«Праздник Детства» 

Музыкальный 

руководитель 

Чудинова  

Оксана Викторовна 

Ежедневно  

12.00 - 13.00  

Кабинет 

муз.руководителя (2 

этаж) 

Воспитатели 

Бойченко Олеся 

Олеговна, Ковба 

Марина Васильевна, 

Пономарева Лариса 

Васильевна 

- - 

Исполнитель ПУ 

«Игралочка» Воспитатель  

Баракова  

Ирина Михайловна 
По графику 

занятий 

Центр 

развивающего 

обучения (2 этаж) 

Исполнитель ПУ 

«Маленькие 

художники» 

Воспитатель  

Соколова  

Маргарита Ивановна 
По графику 

занятий 

Центр 

развивающего 

обучения (2 этаж) 

Исполнитель ПУ 

«Юные 

конструкторы» 

Воспитатель  

Попова  

Алена Николаевна 
По графику 

занятий 

Центр 

развивающего 

обучения (2 этаж) 

Исполнитель ПУ 

Вокальная студия 

«Art-music» 

Музыкальный 

руководитель 

Ерошкина  

Марина 

Александровна 

По графику 

занятий 

Музыкальный зал (3 

этаж) 

Исполнитель ПУ 

«Пешечка» 
Воспитатели  

Вяткина Валерия 

Владиславовна, 

По графику 

занятий 

Центр 

развивающего 



Марьинская Н.И. обучения (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 


