
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 27 Г.ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

SO- О9ЛО09 № ^ 0
г. Липецк

Об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг 
в 2019-2020 учебном году

Руководствуясь законом ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом ДОУ и лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности от 4 октября 2016, серия 48Л01 № 0001492

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести дополнительные платные образовательные услуги с 01.10.2019 
по 31.05.2020.

2. Утвердить форму договора на оказание платных услуг.
3. Закрепить спортивный, музыкальный залы, методический кабинет 

как помещения для занятий в студии нетрадиционного рисования, по обучению



раннему чтению, развитию интеллектуального мышления, в соответствии с 
расписанием занятий.

4. Утвердить программы, учебный план предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и график работы педагогов, 
осуществляющих платные услуги.

5. Назначить ответственным лицом в дошкольном образовательном 
учреждении за организацию работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг Архипову Надежду Ильиничну.

6. Ответственному лицу за организацию работы по оказанию платных 
образовательных услуг - Архиповой Надежде Ильиничне:

6.1. Организовать работу в соответствии с утвержденным Положением в 
срок до 1 октября 2019 года;

6.2. Руководствоваться в своей деятельности по организации работы по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг локальными 
нормативными актами, регламентирующими оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении.

7. Утвердить стоимость платных услуг в соответствии с проведенной ЦБ 
Департамента образования города Липецка сметой расходов:

7.1. Обучение раннему чтению -  800 рублей за 8 занятий в месяц (одно 
занятие 100 рублей);

7.2. Интеллектуальное развитие - 800 рублей за 8 занятий в месяц (одно 
занятие 100 рублей);

7.3. Занятия в студии нетрадиционного рисования - 800 рублей за 8 
занятий в месяц (одно занятие 100 рублей);

8. Утвердить педагогический состав по реализации платных 
образовательных услуг в ДОУ:

8.1. Попова Наталия Сергеевна -  воспитатель, руководитель платной 
образовательной услуги по обучению детей раннему чтению;

8.2. Ильина Елена Владимировна -  воспитатель, руководитель платной 
образовательной услуги по интеллектуальному развитию;

8.3. Сяглова Ирина Витальевна -  воспитатель, руководитель платной 
образовательной услуги в студии нетрадиционного рисования.

9. Производить оплату за проведение платных дополнительных 
образовательных услуг сотрудникам, задействованным в организации и 
проведении платных дополнительных образовательных услуг следующим 
образом:

9.1. Поповой Наталии Сергеевне -  воспитателю - 44% от сбора 
родительской платы за ведение платной дополнительной образовательной услуги 
по обучению детей раннему чтению;



9.2. Ильиной Елене Владимировне -  воспитателю -  44 % от сбора 
родительской платы за ведение платной дополнительной образовательной услуги 
по интеллектуальному развитию;

9.3. Сягловой Ирине Витальевне -  воспитателю -  44 % от сбора 
родительской платы за ведение платной дополнительной образовательной услуги 
в студии нетрадиционного рисования.

9.4. Архиповой Надежде Ильиничне, заместителю заведующей 7 % от 
сбора родительской за организацию работы по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг.

10. Специалисту по кадрам Труфановой Наталье Анатольевне заключить 
срочные договора с сотрудниками по оказанию платных образовательных услуг.

11. Заместителю заведующей Архиповой Надежде Ильиничне 
организовать ознакомление работников дошкольного образовательного 
учреждения, задействованных в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, с утвержденным Положением об организации работы по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении в срок до 01.10.2019.

12. Заместителю заведующей Якшиной Диане Владимировне обеспечить 
размещение на сайте ДОУ № 27 г. Липецка в разделе «Платные услуги» 
следующую информацию:

• Локальные акты ДОУ об организации платных образовательных услуг;
• Сведения о персональном составе педагогов с указанием уровня 

образования и квалификации;
• Приказ об оказании платных образовательных услуг;
• Образец договора с родителями по оказанию платных образовательных 

услуг.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


