
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 59 комбинированного вида

(МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида)

ПРИКАЗ
№ /&« 2018 г.

г. Одинцово

Об организации платных образовательных услуг
в МБДОУ детском саду № 59 комбинированного вида в 2018-2019 учебном году с 
01Л 1.2018 года

В соответствии со ст. 101, 54 Закона ^Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Московской области от 10.06.2007 года № 1254 «Об утверждении Порядка 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
государственными образовательными учреждениями Московской области и 
муниципальными образовательными учреждениями в Московской области», 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.07.2014 года № 1283 «Об утверждении Положения об 
организации и порядке предоставления платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями Одинцовского 
муниципального района Московской области подведомственными Управлению 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области», (в редакции изменений от 25.12.2015 года № 5159), Постановлением 
Одинцовского муниципального района Московской области от 14.08.2018 года № 
3770 «Об утверждении Прейскуранта на платные образовательные услуги , 
оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования, подведомственными Управлению образования Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2018-2019 учебном году и 
признании утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского 
муниципального района от 10.08.2016г. № 4770, от 27.10.2016г. № 6255, от
30.12.2016г. № 7826, от 14.09.2017г. № 1087, от 20.09.2017г. № 5116, от 
22.12.2017г. № 6999, от 20.09.2017г. № 4704, Устава Учреждения.



ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать в 2018-2019 учебном году с 01.11.2018 года по 31.05.2019 года в 
МБДОУ детском саду № 59 комбинированного вида оказание платных 
образовательных услуг.
2. Утвердить локальные акты регламентирующие организацию платных 
образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 59 комбинированного вида на 
2018-2019 учебный год:
2.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в учреждении на 
2018-2019 учебный год.
2.2. Положение о рабочей программе по платным образовательным услугам.
2.3. Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных 
образовательных услуг.
2.4. Учебный план по осуществлению платных образовательных услуг.
2.5. Штатное расписание.
2.6. Расчёт доходной части платных образовательных услуг (к смете).
2.7. Расчёт обоснования цены платных образовательных услуг.
2.8. Смету расходов по платным образовательным услугам поквартально 
- уточнённую за 2018 год; - за 2019 год.
2.9. Тарификацию по платным образовательным услугам. Тарификацию с 
распределением учебной нагрузки.
2.10. Учебную программу.
2.11. Должностную инструкцию ответственного за организацию платных 
образовательных услуг.
2.12. Должностные инструкции к срочным трудовым договорам с работниками 
учреждения, оказывающие платные образовательные услуги.
2.13. Расписание занятий.
2.14. Перечень видов услуг с указанием цены, количеством групп 
(Приложение № 1).
2.15. Коэффициенты дискриминации и косвенных расходов (Приложение № 4).
2.16. График работы педагога дополнительного образования.
3. При организации платных образовательных услуг руководствоваться 
локальными актами Учреждения:
3.1 Положение об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 29.07.2014 № 1283.
3.2 Положением об оплате труда работникам МБДОУ детского сада № 59 
комбинированного вида, занятых оказанием платных образовательных услуг



3.3 Положением о премировании работников за счет средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг.
4. Назначить педагога дополнительного образования по платным 
образовательным услугам. Зачисление преподавателя с учебной нагрузкой 
(Приложение № 2):
- Самкову Надежду Николаевну (педагог дополнительного образования).
5. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг. 
Зачисление должностных лиц, ответственных за организацию платных 
образовательных услуг (Приложение № 3).
- Куксёнок Анну Владимировну, старшего воспитателя.
6. До 01.11.2018 года заключить срочные трудовые договоры с работниками, 
согласно штатного расписания и проведенной тарификации для оказания платных 
образовательных услуг.
7. Бухгалтерский учет и отчетность по предпринимательской деятельности 
производить Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области» согласно нормативно-правовым актам.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Е.В. Колоша

Начальник Управления образования 
Администрации Одинцовского 
муниципального района

А.В. Поляков 
2018 года

Заместитель начальника Управления 
образования
Администрации Одинцовского 
муниципального района
_________________ Е.С. Надеждина
«____»____________2018 года



Приложение-^ 1 
к приказу № /У-г от 20^  _ года

Перечень видов услуг с указанием цены каждой услуги

№ Н аим енование учреж дения Н аим енование
платной
образовательной
услуги

Кол-во
групп/
кол-во
детей
в
группе

Стоимость  
услуги за 
одно 
занятие,
руб-

П ериодичность
предоставления
услуг

1. МБДОУ детский сад № 59 
комбинированного вида

Познавательное и 
речевое развитие 
«Умники и 
умницы»

1/10 150 2 раза в неделю 
по 25 минут

Заведующий МБДОУ 
— детским садом № 59

комбинированного вида



Зачисление преподавателя с учебной нагрузкой, 
платны х образовательны х услуг на 2018-2019 учебны й год

1. «Умники и умницы»

1 ставка -  18 часов в неделю

№
п/п ФИО Должность Всего часов в неделю Ставка

1 Самкова Н.Н. Педагог дополнительного 
образования

50 минут
(2 занятия по 25 мин.) 0,047

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида Е.В. Колоша



Приложение №3 
к приказу № - ■ ( р  от " Рр " Р /  20/сРгода

Зачисление долж ностны х лиц, 
ответственны х за организацию  

платны х образовательны х услуг на 2018-2019 учебны й год

1 ставка - 36 часов в неделю

№
п/п

ФИО Должность Всего часов в неделю Ставка

1 Куксёнок А.В. Старший воспитатель 2 ч. 0,055

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида Е.В. Колоша



Приложение № 4 
20/£  года

Коэффициенты дискриминации и косвенных расходов

№ Н аим енование платной  
образовательной услуги

Коэф ф ициент
дискрим инации

К оэф ф ициент косвенны х  
расходов

1 . Познавательное и 
речевое развитие 
«Умники и умницы»

1,064 1

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида Е.В. Колоша



График работы педагога 
дополнительного образования 

по оказанию платных образовательных услуг

Самкова Н.Н. -  50 минут

П о н е д е л ь н и к В т о р н и к С р е д а Ч е т в е р г П я т н и ц а

1 6 .0 5 - 1 6 .3 0 1 6 .0 5 - 1 6 .3 0

С графиком ознакомлена:

01 {?. dctf
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида Е.В. Колоша


