
Республика Карелия 
Администрация Петрозаводского городского округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка» 
(МДОУ «Детский сад № 79) 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

05.03.19 № 2 8 
«Об организации платных услуг» 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) детей в 
области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 года 
ФЗ № 273 «Об образовании», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» От 15.08.2013 № 706 , и Положением об 
организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении Петрозаводского городского 
округа «Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка», утвержденного приказом 
№ 130 от 10.10.2018 г., 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2018/2019 учебном году дополнительные платные услуги на основании 
индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию дополнительных 
платных услуг сфере образования, контроля над качеством их предоставления, а 
также: 
• обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах, 
содержащей следующие сведения: 

a) перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных 
платных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

b) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 
оказание дополнительных платных услуг и о педагогических работниках, 
принимающих участие в оказании дополнительных платных услуг; 

c) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 
d) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных услуг; 
e) порядок оказания дополнительных платных услуг и их оплаты. 
• предоставление по требованию потребителей: 
a) Устава ОУ; 
b) лицензии и других документов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 
c) адресов и телефонов Учредителя; 
d) образцов договоров и заявлений с родителями (законными представителями); 
e) сведений по порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

3. Утвердить перечень дополнительных платных услуг и услуг в сфере образования по 
состоянию на 01.04.2019 года. 

В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению. 



4. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
услуг в 2018/2019 учебном году по состоянию на 01.04.2019 года. 

В случае внесения изменений график подлежит повторному утверждению. 

5. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных услуг с 01.04.2019 г 
по 31.12.2019 г. 

6. Назначить старшего воспитателя Алексину О.В. ответственной за: 
• оказание методической и организационной помощи педагогическим работникам; 
• контролем качества проведения занятий в рамках предоставления платных услуг; 
• ведением табеля учета рабочего времени; 
• контролем по ведению табелей посещаемости детей. 

7. Назначить бухгалтера МУ «ЦБ № 2» ответственным за: 
• ведение бухгалтерского учета, связанного с предоставлением платных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств; 
• своевременное предоставление финансовой отчетности в финансовые, налоговые 

и иные государственные органы; 
• осуществление расчета оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов, 

отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, а 
также отчислений на нужды образовательного учреждения, заработную плату 
педагогических работников. 

8. Назначить заведующего хозяйством Лебедеву О.В. ответственной за: 
• осуществление материально-хозяйственного обеспечения деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг и развитие учебно-материальной базы 

9. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 
услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением о порядке привлечения и 
расходования внебюджетных средств МДОУ «Детский сад № 79», утвержденным 
приказом № 131 от 12.10.2018 г. 

10. Обязанности по работе с документацией, необходимой для оказания дополнительных 
платных услуг, включая оформление правовых отношений с работниками МДОУ, 
участвующими в организации и предоставлении платных услуг, оставляю за собой. 

11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

МДОУ. 

Заведующий МДОУ 
«Детский сад № 79» 

С приказом ознакомлю 

« _ / Лебедева О.В. 

/ Алексина О.В. 

Орехова Е.Ю. 


