
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №95» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

Приказ 

 

от 03.09.2019 г. 

Об организации  

платных образовательных услуг  

 

 

№ 95-ОД                                     г. Чебоксары 

 

          В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги и привлечения 

дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования учреждения в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ДОУ, Положением  об организации платных 

образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский 

сад № 95» города Чебоксары Чувашской Республики 

. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в МБДОУ «Детский сад № 95» г. Чебоксары с учетом результатов 

проведения анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 

предоставление платных образовательных услуг за рамками федеральных 

государственных образовательных стандартов к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151 с 09.09.2019 г. по 31.05.2020г. 

2. Утвердить  следующую документацию:  

 тарифы и перечень платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 1); 

 учебный план (Приложение 2); 

 расписание занятий (Приложение 3); 

 сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение 4); 

 дополнительные образовательные программы (Приложения 5-8); 

 форму договора с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение 9); 

 порядок ценообразования и расчета платных образовательных услуг (Приложение 

10); 

 штатное расписание (Приложение 11). 

3. Заключить договор гражданско-правового характера с руководителями платных 

услуг Ашарчук Е.Ф., Никоноровой Ф.П., Столяровой С.О., Емельяновой С.С. 

4. Оплату труда руководителей платных образовательных услуг по договору оказания 

услуг производить ежемесячно в размере     30 % от собранной суммы.  

5. Заключить в срок до 09.09.2019 г. договоры с родителями (законными 

представителями).  

Ответственный: старший воспитатель Инюшкина Н.В. 

6. Определить льготную оплату за посещение платных образовательных услуг в 



размере 50 % от их стоимости для следующих категорий лиц: 

 дети работников МБДОУ «Детский сад № 95» г. Чебоксары; 

 многодетные семьи. 

7. Педагогам дополнительного образования ежемесячно до 30-го числа текущего 

месяца представлять табели учета рабочего времени, табели посещаемости занятий 

воспитанниками для начисления оплаты труда, начисления родительской платы за 

платные образовательные услуги в ЦБ управления образования администрации 

города Чебоксары.  

Ответственные: Ашарчук Е.Ф., Никонорова Ф.П., Столярова С.О., Емельянова С.С. 

8. Контроль оплаты услуг возложить на педагогов Ашарчук Е.Ф., Никонорову Ф.П., 

Столярову С.О., Емельянову С.С. Обеспечить подготовку помещений и 

необходимого оборудования, оснащения, пособий. Ответственные: Ашарчук Е.Ф., 

Никонорова Ф.П., Столярова С.О., Емельянова С.С. Провести инструктаж для 

педагогов дополнительного образования по технике безопасности во время 

проведения занятий. Ответственный: заведующий хозяйством Карчикова В.К.  

9. Старшему воспитателю Инюшкиной Н.В. составить и представить для утверждения 

расписание занятий платных образовательных услуг на основании Письма 

Министерства образования РФ № 52-М от 21.07.1995г. «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг» и инструктивно-методического письма «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000 г.  

10. Оформить информационный стенд «Платные образовательные услуги».  

           Ответственный: старший воспитатель Инюшкина Н.В. 

11. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых 

услуг, составление расписания занятий, учет посещаемости услуг оставляю за 

собой. 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 95»  

г. Чебоксары 

 

                     Н.В. Степанова 

С приказом ознакомлены 

 

Старший воспитатель Н.В.Инюшкина 

Заведующий хозяйством В.К.Карчикова 

Педагог дополнительного образования              Е.Ф.Ашарчук 

Педагог дополнительного образования              С.О.Столярова 

Педагог дополнительного образования              Ф.П.Никонорова 

Педагог дополнительного образования              С.С.Емельянова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Перечень и тарифы платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год 

 

№ Наименование 

услуги 

Руководитель Кратность 

занятий 

Стоимость 1 

академического 

часа (руб.) 

Стоимость 

за месяц 

1.  «Хореография-

микс» 

 

Педагог ДО 

Никонорова 

Ф.П. договор 

гражданско-

правового 

характера №3 

от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

90 720 

2.  «Оздоровительная 

гимнастика» 

Педагог ДО 

Емельянова 

С.С, договор 

гражданско-

правового 

характера №1 

от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

90 720 

3.  «Грамотейка» Педагог ДО 

Ашарчук Е.Ф., 

договор 

гражданско-

правового 

характера №2 

от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

90 720 

4.  «Песочная 

терапия» 

Педагог ДО 

Столярова 

С.О., договор 

гражданско-

правового 

характера №4 

от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

90 720 

5.  «В гостях у 

сказки» 

 

Педагог ДО 

Никонорова 

Ф.П. договор 

гражданско-

правового 

характера №3 

от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

90 720 

 

 

 

 

 


