
Управление образования администрации города Невинномысска
Ставропольского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска

ПРИКАЗ
от 29 сентября 2017 г. №218-о/д

г. Невинномысск

Об организации дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ 
№ 24 г. Невинномысска в 201 7-201 8 учебном году.

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 
установленного муниципального задания и на основании анализа запросов 
родителей в области дополнительного образования, в соответствии 
Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
коммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 07 февраля 
1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом 
Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»,
Постановлением администрации города Невинномысска № 3387 от
28.10.2013 «О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными 
и бюджетными учреждениями города Невинномысска», Уставом ДОУ, 
Лицензией и Положением о порядке оказании платных образовательных 
услуг в МБДОУ № 24 г. Невинномысска », на основании заявлений 
родителей (законных представителей ), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить с 01.10.2017 г. Перечень по оказанию платных образовательных 
услуг, относящихся к основным видам деятельности МБДОУ № 24 г. 
Невинномысска на 2017-201 8 учебный год (Приложение № 1)
2. Организовать с 01.10.2017 года реализацию дополнительных платных 
образовательных услуг в 2017-2018 учебном году по следующим 
направлениям согласно Перечня услуг:
2.2. художественно-эстетическая направленность - в рамках предоставления 
дополнительного образования по обучению вокалу но программе: для детей



3-7 лет -  Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста под ред. Э.Г1 Костиной.
2.2. художественно-эстетическая направленность - в рамках предоставления 
дополнительного образования по обучению детей изобразительной 
деятельности по программе: для детей 3-7 лет -  «Нетрадиционная техника 
рисования в детском саду» под ред. Г.Н Давыдовой
2.3. художественно-эстетическая направленность -  в рамках предоставления 
дополнительного образования но обучению детей хореографии по 
программе: для детей 3-7 лет - «Танцевальная мозаика: Программа по 
хореографии для детей дошкольного возраста» под ред. С.Л.Слуцкой.
3. Утвердить:
3.1. Учебный план на платные образовательные услуги на 2017- 2018 
учебный год (Приложение № 2).
3.2. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы:
- 11рограмма музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста под ред. Э.П Костиной;
- «Нетрадиционная техника рисования в детском саду» под ред. Г.Н 
Давыдовой ;
- Программа по хореографии для детей дошкольного возраста» под ред. 
С. Л.Слуцкой.
3.2. Расписание занятий платных образовательных услуг (Приложение № 3).
3.3. Калькуляцию затрат по оказанию платных образовательных услуг.
3.4. Расчет стоимости платных образовательных услуг установить:
- предоставление дополнительного образования по обучению детей 
изобразительной деятельности - 100 (сто) рублей за одно занятие;
- предоставления дополнительного образования по обучению . детей 
хореографии -  100 (сто) рублей за одно занятие;
- предоставления дополнительного образования по обучению детей вокалу - 
100 (сто) рублей за одно занятие.
3.5 Форму индивидуальных договоров детского сада с родителями 
воспитанников на оказание платных образовательных услуг (Приложение 
№4). С.' родителями заключить письменное согласие на обработку
персональных данных.
4. Ответственным за организацию и контроль дополнительных платных 
образовательных услуг назначить- старшего воспитателя С.В.Костину
5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, за 
противопожарное состояние и охрану труда на руководителей 
дополнительных платных занятий Кузьмичеву Г.В., Бородину В.В., 
Замуруеву Р.А.,



6. Бухгалтерский учет платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляет бухгалтеру МКУ «Учетный центр».
7. Порядок расходования полученных средств определяется ДОУ согласно 
Положения о порядке формирования и расходования внебюджетных 
средств..
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ 
г. Невинномысска
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