
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 14 «Росинка» 

ПРИКАЗ 

29 августа 2016 г. № 35-ОД 

Об организации платных 
образовательных услуг на 
2016-2017 учебный год 

В соответствии с разрешением на предоставление платных образовательных услуг 
комитета образования администрации города Ставрополя от 01.09.2015г. № 2-Д, на 
основании Закона «Об образовании», Устава МБДОУ ЦРР - детского сада№ 14 
«Росинка» города Ставрополя, на основании заявлений родителей (законных 
представителей) и заключенных договоров, лицензии (серия РО №034651 рег.номер 2268 
от 29.12.2011г.) на дополнительное образование, а так же наличием условий для 
проведения дополнительных занятий организовать платные образовательные услуги с 
01.09.2016г. по 31.05.2017г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг по дополнительным 
программам: 

1.1. Обучение чтению «АБВГДейка» 
1.2. Кружок развития песенного творчества «Капитошка» 
1.3. Кружок изобразительного творчества «Юные художники» 
1.4. Психологический кружок «Гармония» 
1.5. Кружок «Занимательная математика» 
1.6. Кружок «Информатика для дошкольников» 
1.7. Логопедический кружок «Речецвегик» 
1.8. Кружок «Спортивная гимнастика» 
2. Назначить организаторами платных услуг заместителя заведующего по УВР 

Шаталову Е.С., старшего воспитателя Попадину И.А. 
3. Определить условия работы участников платных услуг трудовыми договорами. 
4. Утвердить смету расходов. 
5. Заместителю заведующего по УВР Шаталовой Е.С., старшему воспитателю 

Попадиной И.А.: 
- контролировать выполнение предъявленной педагогом дополнительного образования 
программы; 
- составить расписание платных услуг, предусматривающих их проведение во второй 
половине дня; 
- контролировать проведение занятий через ведение журналов; 
- подавать в бухгалтерию табель на заработную плату участников услуг. 

6. Педагогам дополнительного образования вести табель учета посещаемости 
детей, подавать табель организаторам платных образовательных услуг до 25 числа 
ежемесячно. 

7. Количество детей в группах может изменяться в течение года в соответствии с 
условиями, предусмотренными договором. 

8. Утвердить заработные платы сотрудников по платным образовательным услугам 
в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ ЦРР 
-детском саду № 14 «Росинка» и заключенными договорами. Заработная плата с 



начислениями на оплату труда педагогических работников, оказывающих педагогическую 
услугу, составляет 40% от полученных по факту внебюджетных средств (средств 
родителей) на расчетный счет Учреждения дифференцированно по каждой группе. 

Заработная плата преподавателя рассчитывается за месяц и осуществляется 
единовременно ежемесячно в день выдачи заработной платы. 

На оплату труда работников ДОУ, задействованных в системе дополнительных 
платных услуг до 70% в том числе: 
- заведующему - до 40% от должностного оклада без начислений; 
- главному бухгалтеру до 4% от полученного дохода с начислениями; 
- бухгалтеру - до 4% от полученного дохода с начислениями; 
- заместителю заведующего по УВР - до 3% от полученного дохода с начислениями; 
- старшему воспитателю - до 3% от полученного дохода с начислениями. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

О.А.Марченко 


