
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №10 

«СНЕЖИНКА» 

 
628285, проезд Первооткрывателей, дом №1, г. Урай 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 

тел./факс (34676) 2-67-35 
ОКПО 47061032, 

ОГРН 1028601391356,  

ИНН 8606006654 / КПП 860601001 

e-mail: ds10@edu.uray.ru 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

от «31» августа 2018 г. № 184                                                                                                       

 

г. Урай 

 

Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг   

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 Руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 11.05.2017г., № выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры,  в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», Порядком 

оказания  дополнительных платных услуг МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», 

утвержденного приказом МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» от 16.07.2018 №157, в 

целях удовлетворения запроса воспитанников и их родителей (законных представителей) 

на дополнительные платные услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2018 года платные дополнительные услуги на основании 

договоров с родителями (законными представителями) на оказание платных услуг. 

2. Утвердить: 

2.1. перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

№ 

п/п 

Перечень услуг 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

"Развиваем малыша вместе" 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

"Ритмическая мозаика" 

 

 



2.2. перечень платных дополнительных необразовательных услуг: 

№ 

п/п 

Перечень услуг 

1.  Дополнительная необразовательная программа «Веселый день рождения» 

2.  Дополнительная необразовательная программа «Плавание» 

 

2.3. учебный план платных дополнительных образовательных услуг и  платных 

дополнительных необразовательных услуг на 2018-2019 учебный год (приложение 1); 

2.4. рабочие программы платных образовательных услуг платных дополнительных 

образовательных услуг на 2018-2019 учебный год (приложение 2):  

2.4.1. по дополнительной общеобразовательной программе социально-

педагогической направленности «Развиваем малыша вместе». 

2.4.2. по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-

спортивной направленности «Ритмическая мозаика». 

2.5. расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг на 2018-

2019 учебный год (приложение 3):  

3. Назначить ответственными за реализацию платных дополнительных услуг: 

3.1.1. руководителями дополнительной необразовательной программы «Веселый 

день рождения» музыкальных руководителей Тур Л.С., Князеву Ю.С. 

3.1.2. руководителями дополнительной общеобразовательной программы 

социально-педагогической направленности "Развиваем малыша вместе" - 

учителя-дефектолога Анварову И.И.; педагога-психолога Калябину А.А., 

воспитателя Батурину М.И. 

3.1.3. руководителем дополнительной необразовательной программы «Плавание» 

- инструктора по физической культуре Заец К.А. 

3.1.4. руководителем дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности "Ритмическая мозаика" - 

инструктора по физической культуре Муллаянову Е.А. 

4.  Заместителю заведующего по ВМР Тришиной М.В.: 

4.1. осуществлять контроль качества и полноту предоставления дополнительных 

платных образовательных и иных услуг в соответствии с рабочими программами; 

4.2. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке рабочих программ платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5. Руководители дополнительных платных образовательных и иных услуг несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения платных услуг.  

6. Возложить ответственность:  

6.1. за заключение двухсторонних договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников по утверждённой форме, на 

бухгалтера Лопатину Ю.В. 

6.2. за ведение табеля посещения детьми платных дополнительных 

образовательных и иных услуг на руководителей данных услуг. 

7. Главному бухгалтеру Бочеваровой С.А.: 

 производить расчет заработной платы работникам, предоставляющим платные 

услуги в соответствии с Положением об оплате труда работников 

 



 


