
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 67 г. Сочи

П Р И К А З

Об организации работы по оказанию 
платных образовательных услуг в МДОУ №67

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г. №273-Ф3.,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. 
№706, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, на 
основании Устава МДОУ №67, лицензии на образовательную деятельность, 
Положения «Об оказании платных образовательных услуг» в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду 
комбинированного вида №67 г. Сочи, в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.0рганизовать работу по подготовке к оказанию платных образовательных 
услуг в 2017-2018 уч.г, в срок до 25.09.2017г.:
- в кружках: «Иностранный язык», «Дизайн-студия» «Бисероплетение», 
«Шахматы», «Юные техники», «Проектная деятельность», «Веселый 
язычок»;
- в группе по укреплению здоровья (ритмика);
- в группе предшкольной подготовки;
- в группе раннего развития;
- в вокальной студии, танцевальной студии (хореография);
- в спортивной секции (туризм);
- индивидуальные занятия логопедов;
- индивидуальные занятия дефектолога.
2. Возложить ответственность за организацию работы по подготовке 
программ и методического обеспечения для дополнительных 
образовательных услуг на заместителя заведующей по воспитательно -  
методической работе Деркачеву О.С., до 30.08.2017.
3. Заместителю заведующей Деркачевой О.С:
3.1.Организовать работу МО, специалистов, по отбору и согласованию 
программ, разработке тематического планирования занятий платных 
дополнительных образовательных услуг в срок до 30. 08.2017г.
3.2. Представить пакет согласованных программ по платным 
дополнительным образовательным услугам на утверждение, до 30.08.2017г.
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3.3. Организовать работу по заключению договоров с родителями 
(законными представителями детей) в установленной форме о 
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
3.4. Сформировать группы детей для занятий в срок до 25.09.2017.
3.5. Составить и представить на утверждение расписание занятий и график 
работы сотрудников в срок до 30.08.2017г.
3.6. Обеспечить наглядность и доступность информации на стендах для всех 
участников образовательного процесса (родителей, педагогов, 
воспитанников) по вопросам оказания платных дополнительных 
образовательных услуг.
4. Специалисту по кадрам Пашня Е.С. организовать работу по заключению 
дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогов, 
оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, в срок до 
28.09.2017.
5. Педагогам, планирующим оказывать платные образовательные услуги:
5.1. Выбрать из имеющихся программ программы дополнительного 
образования, а при их отсутствии, разработать, и подготовить календарно
тематические планы для их реализации в кружках: «Иностранный язык», 
«Дизайн-студия», «Бисероплетение», «Шахматы», «Юные техники», 
«Проектная деятельность», «Веселый язычок», в группах по укреплению 
здоровья (ритмика), предшкольной подготовке, раннего развития, вокальной 
и танцевальной студиях, спортивной секции и для индивидуальных занятий с 
детьми учителей-логопелов и дефектолога, в срок до 30.08.2017г.
5.2. Подготовить методическое обеспечение для проведения занятий 
согласно программе, календарно-тематическим планам, до 30.08.17г.
5.3. Провести разъяснительную работу среди родителей о содержании 
открывающихся кружков и групп, в срок до 30.08.2017г.,
6. ЦБ Хостинского района разработать смету, калькуляцию по платным 

дополнительным образовательным услугам и производить оплату труда 
педагогам: Капускиной Елене Александровне, Белобородовой Наталье 
Васильевне, Вороновой Надежде Николаевне, Голионцевой Ирине 
Валерьевне, Шипициной Анне Петровне, Танцура Марине Георгиевне, 
Ипполитовой Тамаре Геннадьевне, Старициной Галине Игоревне, Половиной 
Валентине Григорьевне, Волынкиной Раисе Сергеевне, Прудниковой Ольге 
Владимировне, Ивашута Ольге Владимировне, Головатенко Олесе 
Владимировне, Бобрышевой Наталье Владимировне в соответствии с 
условиями заключенного с ними дополнительного соглашения.
7. ЦБ Хостинского района составить табеля детей, занимающихся в 
объединениях, и ведомости для оплаты занятий детей в дополнительном 
образовании.

Заведующая Т.И. Староверова


