
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 102»
МБ ДОУ «Детский сад № 102»

ПРИКАЗ
от 01.10.2020г. № Ю7-ОД

Об организации платных 
образовательных услуг в ДОУ

В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на 
платной основе, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Уставом, лицензией от 02.09.2015г. 
регистрационный № 15280, выданной Государственной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области, а также личных 
заявлений родителей (законных представителей),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.10.2020г. по 31.05.2021г. на базе МБ ДОУ «Детский сад 
№ 102» реализацию платных образовательных услуг (далее именуемые

* ПОУ) согласно Устава МБ ДОУ по следующим направлениям:

• Коррекционно-развивающее «Первые шаги в школу».
2. Установить стоимость за услугу

• в сумме 175 рублей/час с одного воспитанника, льготная стоимость 
50%. •

3. Утвердить:
3.1. Учебный план ПОУ (Приложение 1).
3.2. Список воспитанников (Приложение 2).
3.3. Расписание занятий (Приложение 3).
3.4. Журнал учета посещаемости воспитанников ПОУ.
3.5. Календарный учебный.график ПОУ (Приложение 4).
3.6. Штатное расписание платных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год с 01.10.2020г. по 31.05.2021г.
4. Заключить договора по оказанию ПОУ:

4.1. С родителями (законными представителями).
4.2. С педагогом платного образования на проведение ПОУ.

5. Ознакомить педагога, оказывающего ПОУ с должностной инструкцией.



6. Назначить старшего воспитателя Гамеза Елену Петровну ответственным за 
качество и порядок проведения платных образовательных услуг и 
хранение документов по ПОУ.

7. Заведующий МБ ДОУ несет ответственность за:
-  оформление договоров по оказанию ПОУ;
-  ведение табеля учета рабочего времени педагогического работника по 

оказанию ПОУ;
-  ознакомление педагогического работника, оказывающего ПОУ с 

функциональными обязанностями и должностной инструкцией;
8. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время проведения 

занятий возложить на педагога, оказывающего ПОУ.
9. Контроль над реализацией в полном объеме дополнительной программы, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно -  
гигиенических правил и нормативов во время образовательного процесса 
возложить на старшего воспитателя Гамеза Е.П.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБ ДОУ 
«Детский сад № 102» Е.М.Яковлева


