
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

ПРИКАЗ
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Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в 2018-2019 году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом председателя департамента 
образования администрации города Липецка от 21.04.2014 № 396 «Об 
утверждении методики определения платы за оказание платных 
образовательных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными 
учреждениями города Липецка», Уставом ДОУ, на основании результатов 
анкетирования родителей (законных представителей)

/у

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать работу по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг с 01.10.2018 по 31.05.2019:
1.1. В первом корпусе, расположенном по адресу г.Липецк, ул. 8 марта д. 20/3:
- «АБВГД-йка» - раннее обучение детей дошкольного возраста чтению и 
грамоте;
- «Занимательная логика» - познавательное развитие (логика, математика) 
детей дошкольного возраста;
- «Академия маленького гения» - познавательное (сенсорное) развитие детей 
младшего дошкольного возраста;
- «Умелые ручки» - художественно-эстетическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста;
- «Оч.умелые ручки»- художественно-эстетическое развитие детей среднего 
дошкольного возраста;
1.2. Во втором корпусе, расположенном по адресу г.Липецк, ул. Толстого д. 
46А:
- «Юный художник» - художественно-эстетическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста;
- «Буквоед» - раннее обучение детей дошкольного возраста чтению.



2. Педагогам, предоставляющим платные дополнительные образовательные 
услуги вести учет посещаемости воспитанниками дополнительных занятий.
3. Назначить ответственным за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг заместителей заведующей Рудневу Елену Ивановну, 
Калинину Юлию Ильгизяровну.
4. Заместителям заведующей Рудневой Елене Ивановне, Калининой Юлии 
Ильгизяровне:
4.1. курировать работу по организации платных образовательных услуг;
4.2. организовать работу по заключению договоров об образовании по 
программам дополнительного образования с родителями (законными 
представителями);
4.3. составить расписание (график) предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год;
4.4. обеспечить получение родителями (законными представителями) полной и 
достоверной информации об исполнителей и оказываемых услугах на 
информационном стенде и сайте ДОУ, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах ДОУ, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о специалистах, принимающих участие в оказании 
платных услуг;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
услуг;
- порядок оказания платных услуг и их оплаты;
4.5. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 
работникам в подборе программ дополнительного образования по 
направлениям их профессиональной деятельности;
4.6. контролировать качество проведения образовательной деятельности в 
рамках предоставления платных образовательных услуг;
4.7. осуществлять контроль за своевременной оплатой родителями платных 
дополнительнь
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