
 
АРТЁМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД  №28» ГОРОДА АРТЁМА 

692760, г. Артёма, улица Кирова, 70/1 телефон 8(42337) 43080 
 

ПРИКАЗ 
 
14 января 2016 г.                                                                                                       № 2 – О/4 

 
О б  о р ганизации работы 
по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 28»  
Артемовского городского округа 
 

На основании статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», на основании Постановления администрации Артемовского 
городского округа от 09.12.2015г. № 2618-па «О предоставлении платных 
дополнительных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Артемовского городского округа в 2015/2016 учебном году», руководствуясь Уставом 
дошкольного учреждения  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
                     

1. Организовать предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг в период с 11.01.2016 г. по 31.05.2016 г. по следующей дополнительной 
общеразвивающей программе для детей старшего дошкольного возраста «Музыкальная 
мозаика». 

2. Коломиной Елене Борисовне, заместителю заведующего по воспитательной и 
методической работе  

- провести анкетирование родителей (законных представителей) и изучить запросы 
по предоставлению платных образовательных услуг, составить списки воспитанников; 

- провести разъяснительную работу с воспитателями по вопросам предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг; 

- разместить информацию по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг на информационном стенде для родителей (законных 
представителей), сайте МБДОУ; 

- подготовить и заключить договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг между МБДОУ «Детский сад № 28» Артемовского городского 
округа и родителями (законными представителями) воспитанников; 

   - подготовить к заключению дополнительное соглашение к трудовому договору об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг с Шевцовой Ниной 
Фёдоровной, музыкальным руководителем. 

2. Возложить ответственность за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг на Шевцову Нину Фёдоровну, музыкального руководителя 
МБДОУ «Детский сад № 28» Артемовского городского округа 

2.1. Шевцовой Нине Фёдоровне, музыкальному руководителю: 



- разработать дополнительную общеразвивающую программу для детей старшего 
дошкольного возраста «Музыкальная мозаика». 

- составить календарный график предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, учебный план и расписание занятий по платным дополнительным 
образовательным услугам. 

- вести постоянно табель посещаемости воспитанниками занятий по дополнительной 
общеразвивающей программе для детей старшего дошкольного возраста «Музыкальная 
мозаика»; 

- начать работу группы по дополнительной общеразвивающей программе для детей 
старшего дошкольного возраста «Музыкальная мозаика» согласно расписания – среда, 
пятница (вторая половина дня)  срок - с 11.01.2016 г. по 31.05.2016; 

 4. Хужей Оксане Витальевне, главному бухгалтеру:  
- вести бухгалтерский учет, по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств. 
- организовать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые 

платные дополнительные образовательные услуги от родителей (законных 
представителей), моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг 
считается дата поступления средств на расчетный счет детского сада. 

- производить оплату труда работников, занятых на работах по предоставлению 
платных дополнительных образовательных услуг, согласно расчету стоимости платных 
услуг.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
           
 
  

 
                                                                                          заведующий:             /Соловьёва В.Н../ 
 
 
с приказом ознакомлен(а): 
Коломина Е.Б. 
Шевцова Н.Ф. 
Хужая О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


