
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД
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ПРИКАЗ

17.09.20 №199

Об организации деятельности по оказанию платных услуг на 20-21 
учебном году.

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) в 
области дополнительного образования,
профилактической,оздоровительной деятельности в соответствии с ФЗ 
РФ »0 защите прав потребителей», »Правил оказания »Правил оказания 
платных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.06.2013 года №706, Устава ДОУ, утвержденный приказом от 
31.07.2018№1394 
Приказываю:

1.Нечта Л.М. ответственному за организацию платных услуг:
- за анкетирование, за табеля,посещаемости, сводных сведении:, 
заключение договоров:
- организовать в 20-21 учебном дополнительные платные услуги на 
основания индивидуальных Договоров родителями(законными 
представителями) воспитанников.
2.Оставляю за собой фукции ответсвенного лица за организацию 
платных услуг и услуг в сфере образования, контроля над качествомих 
предоставления, а также:
2.1 .обеспечение получения родителями воспитанников полной и 
достоверной информации об исполнителя и оказываемых 
образовательных услугах,содержающие следующие сведения:
а) перечень документов,предоставляющих право на оказание платных 
услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
б) сведения о должностных лицах
образовательногоучреждения,ответственных за оказания платных услуг 
и о педагогических работниках, принимающих участия в оказании 
платных услуг;
в) перечинь платных услуг с указаним их стоймости по договору;
г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных услуг;
г)порядок оказания платных услуг и их оплаты.
2.2. предоставление по требованию потребителя:
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-Устав МБДОУ
-Лицезия на осуществление образовательной деятельности;
-адрес телефон учредителя;
-образцы договоров с родителями(законными представителями); 
-программ специальных курсов и планирование видов деятеьности; 
-сведений,относящихся к договору,порядку предоставления и оплаты 
платной образовательной услуги.
3. Утвердить:
-Перечинь дополнительных платных услуг и услуг в сфере 
образования на 01.10.2020 и список специалистов,предоставяющих 
дополнитеьные платные услуги(прил№1)
В случае внесений изменении перечня подлежит повторному 
утверждению.
-Учебные планы по оказанию дополнительных платных услуг на 2020-2021 учебный 
год(прил №2).
-Сетки занятий проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
услуг в 2020-2021 учебном году по состоянию на 01,10.2020г(прид№3)
4. Разрешить оказания дополнительных платных услуг с 01.10.2020 г(по мере 
укомплектования).
5. Должностным лицам, ответсвенным за организацию платных образовательных 
услуг;
5.1.Заместителю заведующей по BMP Андриеш Т.Г.
-оказать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 
организации работы по оказанию платных услуг по направлениям их 
профессиональной деятельности.
-контролировать качество проведения занятии в рамках предоставления 
дополнительных платных услуг.
6. Бухгатерии МКУ ЦФХОД обслуживающий МБДОУ»ДС«Руслан» :
-вести бугалтерский учет.связанный с предоставлением допонительных платных 

услуг отдельно от учета бюджетных средств,
-своевременно предоствлят финансовую отчетность в финвнсовые налоговые и иные 
государственные органы,
- производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 
федераьный и местный бюджеты,отчислений в пенсионный фонд.фонд 
обязательного медицинского страхования, а также отчислений на нужды 
образовательного учреждения,зарабатную плату педагогических мработников и 
вспомогательгоо персонала;
- все винансовые операции проводить в соответствии с ФЗ» О бугалтерскомучете»; 
6.1. Нечта Л.М-ответственному за ведение дополнительные платные услуги :
-до 10 числа каждого месяца предоставить отчеты о доходах и расходах 
предыдущего месяца по всем видам услуг
7. Бугалтерии МКУ ЦФХОД :
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-производить оплату педагогическим работникам , участвующими в оказании 
допонительных платных услуг.за фактический отработанное время на основания 
Акта выполненных работ 1раз в месяц,
8.Зам по АХР Рубаник Н.М-осуществлять материально -техничесческое 
обеспечение деятельности по оказанию платных услуг,
9.Специалисту по кадрам Л.В.Калантаевской :
-оформить правовые отношение с лицами.участвующми в организации и 
предоставлении платных услуг на основание трудовых соглашений(гражданско- 
правовых договоров).
10.Оплату за предоставление дополнительные платные услуги оплатить через 
банкоматы Сбербанк и Газпром банк
11. Утвердить бланк договора возмездного оказания услуги(прил№4) и бланк Акта 
выполненных работ (приложенц.е'№5)
12. Контроль оставляю за собой.

Б.А.ДжемакуловаЗаведующий

Озакомленыс : у
Андриеш Т.Г /^ 2  
Рубаник НюМ 
Калантаевская Л.В 
НечтаЛ.И.


