
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 11 «Полянка»»
(МБДОУ «Детский сад № 11 «Полянка»)

ПРИКАЗ

«20» сентября 2017г. № 90
Об организации платных 
образовательных услуг

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав 
потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Полянка», Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.09.2016 № 297, Прядком о платных образовательных услугах в 
МБДОУ и в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников и запроса родителей (законных представителей)
Приказываю:

1. Организовать работу по предоставлению платных образовательных услуг в 
МБДОУ «Детский сад № 11 «Полянка» с 01Л 0.2017г. по 31.05.2018 г.

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 
11 «Полянка» (Приложение № 1).

3. Утвердить кадровый состав для организации платных образовательных услуг 
(Приложение № 2).

4. Назначить ответственных лиц, осуществляющих бухгалтерский учет, ведение 
документации, методическое сопровождение и контроль по платным 
образовательным услугам (Приложение № 3).

5. Старшему воспитателю С.Г. Блиновой:
5.1 Оформить информационный стенд /для родителей (законных

представителей) по оказанию платных образовательных услуг в срок до 
05.10.2017 г.

5.2 Разместить информацию о платных образовательных услугах на 
официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 11 «Полянка» в разделе 
«Платные образовательные услуги» в срок до 05Л 0.2017г. и своевременно 
осуществлять ее обновление.



5.3 Разработать на 2017-2018 учебный год расписание, график работы 
руководителей кружков с указанием места их проведения - по оказанию 
платных образовательных услуг, в срок до 10.10.2017г. (Приложение № 4).

образовательными услугами (Приложение № 6)
5.6 Оформлять акты выполненных работ и сдавать в МБУ «ЦБ МУОГ» в срок 

до 01 числа каждого месяца следующего за отчетным.
5.7 Подготовить для заключения договоры с «Исполнителем».
5.8 Подготовить для заключения договоры с родителями (законными 

представителями).
6. Педагогам, предоставляющим платные образовательные услуги:
7.1. Вести журнал учета посещения детей.
7.2. Предоставлять журнал учета посещения детей в последний день текущего 
месяца старшему воспитателю С.Г. Блиновой.
7.3. Обеспечить планирование проведения занятий в соответствии с учебным 
планом реализуемой дополнительной общеразвивающей программы.
7.4.Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенического режима при проведении 
занятий по дополнительным общеразвивающим программам.
7.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей при проведении занятий по 
дополнительным общеразвивающим программам
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5.4 Сформировать реестр воспитанников посещающих платные
образовательные услуги в срок до 01.11.2017г. (Приложение № 5).

5.5 Утвердить количество воспитанников, охваченных платными

Е.В. Булычева



Приложение № 1 к приказу № 90
от «20»сентября 2017г.

Перечень платных образовательных услуг в 
МБДОУ «Детский сад № 11 «Полянка», 
оказываемых в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Программа

1. Логика
2. Психологические ступеньки



Приложение № 2 к приказу № 90
от «20» сентября 2017г.

Кадровый состав для организации платных образовательных услуг

№
п/п

Н аименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом

Ф амилия, имя, отчество, 
долж ность но штатному 

расписанию

Основное место 
работы, должность

У ченая степень, ученое 
/почетное/ звание, 

квалификация

Стаж работы

Общий В т.ч.
педагогический

в с е г о В Т.Ч. в 

д о л ж 

н о с т и

1. Л огика Д убова О льга Вячеславовна 
воспитатель

М Б Д О У №  11 
воспитатель

1 квалификационная 
категория

23
года

23
года

16 лет

2. П сихологические
ступеньки

Х лопунова А лександра 
С ергеевна 

педагог-психолог

М БДОУ №  11 
п едагог-психол ог

1 квалификационная 
категория

11 лет 7,5
лет

7,5
лет



Приложение № 3 к приказу № 90
от «20» сентября 2017г.

Ответственные лица, осуществляющие бухгалтерский учет, ведение 
документации, методическое сопровождение и контроль по платным

образовательным услугам

Услуга ФИО Должность
Методическое 
сопровождение и контроль 
за организацией платных 
образовательных услуг

С.Г. Блинова Старший воспитатель

Услуги по расчету оплаты 
за предоставление 
платных образовательных 
услуг, расчет заработной 
платы

С.Г. Блинова Старший воспитатель

Бухгалтерский учет по 
документам, 
представленных 
Заказчиком

Галина Анатольевна Бухгалтер



Расписание платных образовательных услуг

Приложение № 4 к приказу №90
от «20»сентября 2017г.

''В о зр а стн а я  группа  

Д ни недели ^

3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7 лет

П онедельник
15.30-15.50 16.00-16.25

В торник

•Среда
15.30-15.50 16.00-16.25 15.30-15.55 16.00-16.30

Ч етверг

П ятница



График работы руководителей кружков по оказанию платных образовательных услуг




