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ПРИКАЗ 
Об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ№329 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.122012 г. №273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Постановления администрации г. Красноярска 
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска»от 
14.08.2020 № 625 в ред. от 26.08.2020, Устава муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 329 комбинированного вида», лицензии на 
право ведения образовательной деятельности № 9810-л серия 24Л01 № 0003046, выданной 
10.09.2019г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Орос Ирину Анатольевну – заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе, ответственным руководителем по оказанию платных 
образовательных услуг и определить ее круг обязанностей: 

- организация образовательного процесса; 
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями); 
- контроль за реализацией плана работы в полном объеме; 
- составление и корректировка расписания занятий; 
- обеспечение развития, укрепление учебно-методической и материальной базы; 
- несение ответственности  за создание санитарно-гигиенических условий, правил и 

норм охраны труда и здоровья воспитанников. 
2. Утвердить дополнительные образовательные программы педагогов по 

направлениям деятельности, годовой план работы, расписание занятий, график работы 
педагогов – ответственный заместитель заведующего по УВР Орос И.А. 

3. Предоставить  в МКУ «ЦБУОО «Левобережная» заместителю заведующего по 
УВР Орос И.А. в срок до 03.10.2021: 

- смету доходов и расходов по платным образовательным услугам МАДОУ№329 на 
2021-2022 учебный год; 

- расчет ожидаемого дохода по платным образовательным услугам МАДОУ№329 на 
2021-2022 учебный год; 

- тарификационный список педагогов выполняющих работу по платным 
образовательным услугам МАДОУ№329 на 2021-2022 учебный год. 

4. Оформить с педагогами трудовые отношения, в рамках Трудового Кодекса РФ, на 
выполнение работы по форме внутреннего совместительства с заключением 
дополнительных соглашений к трудовым договорам, срок до 03.10.2021г. – ответственный 

заведующий МАДОУ№329 Пуганова О.В. 

5. Оформить с родителями (законными предстваителями) договора на оказание 
дополнительных платных образовательных услуг срок до 04.10.2021г.- ответственный 
заместитель заведующего по УВР Орос И.А. 

6. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг, и оставшиеся после выплаты заработной платы сотрудниками, и уплаты страховых 
взносов, будут распределены по следующим статьям расходов: 

- приобретение материалов для творчества детей; 



- приобретение учебного оборудования и компьютерной техники; 
- приобретение наглядных пособий; 
- приобретение лицензированного программного обеспечения; 
- оплата содержания здания и инженерных сетей, возмещение коммунальных 

расходов. 
7. Заведующий МАДОУ№329 оставляет за собой право в течение отчетного периода 

изменить соотношение направлений расходования в случае необходимости направлять все 
средства на одно из направлений расходования в случае необходимости. 

8. Разместитесь на информационном стенде информацию о платных 
дополнительных образовательных услугах до 11.10.2021г – ответственный заместитель 
заведующего по УВР Орос И.А. 

9. Разместитесь на официальном сайте учреждения информацию о платных 
дополнительных образовательных услугах до 14.10.2021г – ответственный заместитель 
заведующего по УВР Орос И.А.     

10 Контроль за деятельностью платных образовательных услуг в МАДОУ№329 
оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ№329                                                           О.В. Пуганова 

 

 

 

С приказом ознакомлена: ____________________ И.А. Орос 
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