
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
Управление образования Верх – Исетского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 462 

620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 40/3   8(343)233-93-09 / 8(343)233-93-39

ПРИКАЗ

                  от 22.11.2017г. №  80-о
                г. Екатеринбург

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ – 
детском саду № 462 в период с 01.12.2017г. по 31.05.2018г.

В соответствии с «Положением о порядке предоставления платных образовательных и иных услуг в МБДОУ – 
детском саду №462», руководствуясь п. 3.29 Устава МБДОУ – детского сада № 462

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ответственному  за  организацию  платных  образовательных  услуг  (далее  –  ПОУ) 
Тихоновой А.В. в период с 01.12.2017г. по 31.05.2018г. организовать предоставление в МБДОУ 
– детском саду № 462 следующих ПОУ:

№
п/п

Наименован
ие 

образовател
ьной услуги

Напра
вленн
ость

Уровень Вид (форма) 
предоставлени

я (оказания) 
услуги 

(индивидуальн
ая, групповая)

Наименова
ние 

программы 
(курса)

Количество 
занятий

Стоим
ость 
обучен
ия 1 
челове
ка в 
месяц

в 
недел

ю

в 
месяц

1 Хореография Худож
ествен

ная 

Дошкольн
ое 

образован
ие (для 

детей от 3 
до 7 лет)

Дополнительное 
образование 
(групповая)

Образовател
ьная 

программа 
дополнитель

ного 
образования 
«Хореограф

ия. Театр 
танца»

2 8 960,00

2 Изостудия 
«Радуга» 

Худож
ествен

ная 

Дошкольн
ое 

образован
ие (для 

детей от 3 
до 7 лет)

Дополнительное 
образование 
(групповая)

Образовател
ьная 

программа 
дополнитель

ного 
образования 
«Изостудия 
“Радуга”»

2 8 960,00



2.  На  основании  заявлений  родителей  (законных  представителей)  воспитанников 
предоставить следующие льготы по оплате образовательных услуг:

- скидка 20% от стоимости занятий для детей из многодетных семей, а также для второго 
(и каждого последующего) ребенка, если МБДОУ посещают два (и более) ребенка из одной 
семьи (при предъявлении подтверждающих документов);

- освободить от платы на 100% за образовательные услуги детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (при предъявлении подтверждающих документов).

3.  Довести  информацию  о  начале  предоставления  платных  образовательных  услуг  до 
сведения родителей (законных представителей) путем:

- личного оповещения родителей;
- размещения информации о ПОУ на информационных стендах МБДОУ;
- размещения информации о ПОУ на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
4.  Привлечь  к  работе  по  оказанию  услуг,  указанных  в  п.  1  настоящего  приказа,  с  их 

согласия следующих работников:
-  Зинина  Людмила  Станиславовна  –  педагог  дополнительного  образования  (Изостудия 

«Радуга»);
-  Кадура  Анастасия  Борисовна  –  педагог  дополнительного  образования,  музыкальный 

руководитель («Хореография»);
-  Тихонова  Александра  Валерьевна  –   заместитель  заведующего  по ВМР,  организатор 

ПОУ.
5. Заведующему МБДОУ Минязевой О.В. провести в порядке, установленном Трудовым 

кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001  197-ФЗ,  заключение  трудовых  договоров  с 
работниками, указанными в п. 4 настоящего приказа, на выполнение работ в рамках оказания 
платных образовательных услуг.

6. Заведующему МБДОУ Минязевой О.В. утвердить 
-  плановую  калькуляцию  стоимости  ПОУ:  Изостудия  «Радуга»,  «Хореография» 

(Приложение 1);
-  тарификационный  список  педагогического  персонала  и  прочего  персонала, 

участвующего в организации и проведении  ПОУ в МБДОУ – детском саду № 462 (Приложение 
2);

- расписание занятий  ПОУ в МБДОУ – детском саду № 462 (Приложение 3);
- штатное расписание МБДОУ – детский сад  № 462 по ПОУ (приложение 4);
- график работы педагогических работников ПОУ (Приложение 5).
7.  Ответственными за  жизнь  и  здоровье  детей   во  время  проведения  ПОУ назначить 

педагогов   дополнительного  образования  -  Кадуру  А.Б.  («Хореография»)  и  Зинину  Л.С. 
(Изостудия «Радуга»).

8.  Ответственными  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  их  сопровождения  к  месту 
организации ПОУ назначить воспитателей групп, дети которых посещают данные услуги.

9. Филиалу ЦБ ОУ Верх-Исетского района производить оплату труда работников, занятых 
на  работах  по  предоставлению  платных  образовательных  услуг,  согласно  дополнительному 
штатному расписанию.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


