
Администрация МО ГО «Воркута»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 
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ПРИКАЗ

25.09.2018г. №01-20/214

Об организации платных услуг 
в МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлению Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг». Федеральному закону от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций - 
2.4.1.3049-13, Устава МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты, Положению о порядке 
предоставления платных услуг в МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты и в целях 
всестороннего удовлетворения потребностей граждан, направленных на гармоничное развитие 
личности ребенка, учитывая спрос в платных услугах (далее ПУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить воспитателя (Губаева Е.А.) ответственным за:
1.1. Организацию работы в МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты (далее - МБДОУ) 

по введению платных услуг на 2018-2019 учебный год.
1.2. Заключение двухстороннего договора с каждым педагогом, оказывающим платные 

услуги воспитанниками МБДОУ.
1.3. Заключение двухстороннего договора с каждым законным представителем 

Потребителей ПУ.
1.4. Предоставление табелей посещаемости воспитанниками платных услуг в 

родительский отдел МУ «МЦБ».
1.5. Осуществление контроля оплаты квитанций за оказанные платные услуги 

воспитанникам МБДОУ.
1.6. Размещение на информационном стенде для родителей (законных представителей) 

воспитанников необходимую и достоверную информацию о предоставляемых услугах.
1.7. Разместить на официальном сайте МБДОУ необходимую и достоверную 

информацию о предоставляемых платных услугах в МБДОУ.
1.8. Предоставить копию приказа в МУ «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» для осуществления учета денежных средств, начисления оплаты за предоставление 
ПУ.

1.9. Направить копию приказа в отдел «Анализа, планирования и экономического 
развития» УпрО для учета и контроля за расходованием средств.

2. Утвердить перечень платных услуг на 2018-2019 учебный год (Приложение № 1).

3. Открыть платных услуг для воспитанников, посещающих МБДОУ, с 01.11.2018 г. по 
31.05.2018 г.:

3.1. ПУ «Юные гроссмейстеры» воспитанникам в возрасте 5-7 лет (Приложение 1.1);
3.2. ПУ «Развивай-ка» воспитанникам в возрасте 3-4 лет (Приложение 1.2);
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3.3. ПУ «Волшебство песком» воспитанникам в возрасте 5-7 лет (Приложение 1.3);
3.4. ПУ «Ритмопластика» воспитанникам в возрасте 5-7 лет (Приложение 1.4);
3.5. ПУ «Веселые нотки» воспитанникам в возрасте 5-7 лет (Приложение 1.5);
3.6. ПУ «Веселый каблучок» воспитанникам в возрасте 3-5 лет (Приложение 1.6);
3.7. ПУ «Праздники, праздники» воспитанникам в возрасте 3-7 лет (Приложение 1.7);
3.8. ПУ «Логопед» воспитанникам в возрасте 4-5 лет (Приложение 1.8);
3.9. ПУ «Веселая акварелька» воспитанникам в возрасте 5-6 лет (Приложение 1.9);
3.10.ПУ «Зайка-развивайка» воспитанникам в возрасте 1,5-2 лет (Приложение 1.10);
3.11.ПУ «Melody English» воспитанникам в возрасте 5-7 лет (Приложение 1.11).

4. Утвердить тематические планы по оказанию следующих ПУ:
4.1. «Юные гроссмейстеры» (Приложение 2.1).
4.2. «Развивай-ка» (Приложение 2.2).
4.3. «Волшебство песком» (Приложение 2.3).
4.4. «Ритмопластика» (Приложение 2.4).
4.5. «Веселые нотки» (Приложение 2.5).
4.6. «Веселый каблучок» (Приложение 2.6).
4.7. «Праздники, праздники» (Приложение 2.7).
4.8. «Логопед» (Приложение 2.8).
4.9. «Веселая акварелька» (Приложение 2.9).
4.10. «Зайка-развивайка» (Приложение 2.10).
4.11. «Melody English» (Приложение 2.11).
5. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей, посещающих ПУ при 

проведении мероприятий с воспитанниками на следующих педагогов:
5.1. Губаеву П.П. - преподавателя «Юные гроссмейстеры»;
5.2. Шокот Э.В. - преподавателя ПУ «Развивай-ка»;
5.3. Ефименко В.Н. - преподавателя ПУ «Волшебство песком»;
5.4. Бейнарович Т.П. - преподавателя ПУ «Ритмопластика»;
5.5. Еафиятову Я.Р. преподавателя ПУ «Веселые нотки»;
5.6. Еоликову А.Ю. -  преподавателя ПУ «Веселый каблучок»;
5.7. Ефимцеву О.Э., Еафиятову Я.Р., Петракову Е.В. -  преподавателей ПУ «Праздники, 

праздники»;
5.8. Петрову А.В. -  преподавателя ПУ «Логопед»;
5.9. Еерман О.М. -  преподавателя ПУ «Веселая акварелька»;
5.10. Скурихину Ю.О. -  преподавателя ПУ «Зайка-развивайка»;
5.11. Носову Л.В. -  преподавателя ПУ «Melody English».

6. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг (Приложение №3).
7. Утвердить прейскурант цен на платные услуги на период с 07.11.2018 г. по 31.05.2018 

(Приложение №4).
8. Закрепить функциональные помещения для проведения платных услуг (Приложение №

9. Утвердить списки воспитанников, потребителей ПУ (Приложение 6).
10. Утвердить списки воспитанников, потребителей ПУ:
10.1. Список потребителей ПУ «Юные гроссмейстеры» (Приложение 6.1).
10.2. Список потребителей ПУ «Развивай-ка» (Приложение 6.2).
10.3. Список потребителей ПУ «Волшебство песком» (Приложение 6.3).
10.4. Список потребителей ПУ «Ритмопластика» (Приложение 6.4).
10.5. Список потребителей ПУ «Веселые нотки» (Приложение 6.5).
10.6. Список потребителей ПУ «Веселый каблучок» (Приложение 6.6).
10.7. Список потребителей Г1У «Логопед» (Приложение 6.7).
10.8. Список потребителей ПУ «Веселая акварелька» (Приложение 6.8).
10.9. Список потребителей ПУ «Зайка-развивайка» (Приложение 6.9).
10.10. Список потребителей ПУ «Melody English» (Приложение 6.10).



/
/

11. Преподавателям, оказывающим платные услуги воспитанниками МБДОУ:
11.1. Обеспечить ведение табеля учета воспитанников, посещающих ПУ.
11.2. Организовать заполнение актов выполненных работ по организации ПУ;
12. Возложить обязанности на старшего воспитателя (Платонова Е.В.) за осуществление 

контрольной деятельности за организацией платных услуг:
— соблюдением санитарно-гигиенических норм в помещениях, где проводятся ПУ;
— проведением занятий по организации ПУ организации платных услуг;
— выполнением учебного плана преподавателями ПУ в полном объеме.

13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №12» г. Воркута

С приказом ознакомлены: 
Старший воспитатель 
Воспитатель 
Т ренер-преподаватель 
Воспитатель 
Воспитатель
Инструктор по физкультуре
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
У читель-логопед
Воспитатель
Воспитатель
Преподаватель

Е.П. Поленок

Платонова Е.В. 
Еубаева Е.А. 
Губаев П.П. 
Шокот Э.В. 

Ефименко В.П. 
Бейнарович Т.П. 

Гафиятова Я.Р. 
Еоликова А.Ю. 
Ефимцева О.Э. 
Петракова Е.В. 

Петрова А.В. 
Герман О.М. 

Скурихина Ю.О. 
Носова J1.B.


