
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 59 комбинированного вида

(МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида)

ПРИКАЗ
31.08.2020 г. №

г. Одинцово

Об открытии группы платных образовательных услуг

В целях оказания платных образовательных услуг для детей, посещающих 
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида и на основании личных 
заявлений родителей (законных представителей).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальные акты регламентирующие организацию платных 

образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 59 комбинированного вида на 
2020-2021 учебный год:

1.1. Перечень платных образовательных услуг (Приложение 1);
1.2. Обоснование себестоимости платных образовательных услуг (Приложение

2);
1.3. Коэффициенты расходов (Приложение 3);
1.4. Штатное расписание педагогов по дополнительному образованию 

(Приложение 4);
1.5. Должностную инструкцию педагога по дополнительному образованию 

(Приложение 5);
1.6. Должностную инструкцию ответственного за организацию платных 

образовательных услуг (Приложение 6);
1.7. График работы педагогов по дополнительному образованию (Приложение

7).
2. Положение о дополнительной общеробразовательной программе: 

Дополнительной общеразвивающей программе МБДОУ детского сада №59 
комбинированного вида.
2.1 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 Московской области от 13.07.2020 года № 
1670.



2.2.Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 59 комбинированного вида;

2.3 Положением об оплате труда работникам МБДОУ детского сада № 59 
комбинированного вида, занятых оказанием платных образовательных услуг.

2.4 Положением о премировании работников за счет средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг.

3. До 01.10.2020 года заключить срочные трудовые договоры с работниками, 
согласно штатного расписания и проведенной тарификации для оказания платных 
образовательных услуг.

4. Бухгалтерский учет и отчетность по предпринимательской деятельности 
производить Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» муниципальных учреждений Одинцовского городского округа 
Московской области согласно нормативно-правовым актам.

5. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг:
- Ярошевич Ирину Евгеньевну, старшего воспитателя.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.В. Романова


