
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ      № 85 г. ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 

г. Липецк 

 

 ____________ 2019                                                                                   № ____ 

 

Об организации 

предоставления платных 

дополнительных образовательных 

услуг в 2019-2020 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

правительства российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом председателя 

департамента образования администрации города Липецка от 21.04.2014 № 

396 «Об утверждении методики определении платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

учреждениями города Липецка, Уставом ДОУ, на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) и решения Общего собрания ДОУ 

(протокол № 5 от 29.08.2019г.) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать работу по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг с 01.10.2019 по 31.05.2020 г.: 

1.1. Обучение детей вокалу 

1.2. Обучение детей элементам спортивного плавания 

1.3. Обучение детей элементам хореографии 

1.4. Обучение детей раннему чтению 

1.5. Обучение детей развитию речи 

 



2. Установить родительскую плату за одного ребёнка в месяц: 

2.1. По обучению детей вокалу в размере 800 рублей (8 занятий в месяц) 

2.2. По обучению детей элементам спортивного плавания 800 рублей (8 

занятий в неделю) 

2.3. По обучению детей элементам хореографии 800 рублей (8 занятий в 

месяц) 

2.4. По обучению детей раннему чтению 800 рублей (8 занятий в месяц) 

2.5. По обучению детей развитию речи в 800 рублей (8 занятий в месяц) 

3. Производить оплату в размере 40% от общей суммы родительской 

платы на организацию и проведение соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг: 

3.1. По обучению вокалу – музыкальному руководителю Савинкиной 

Татьяне Юрьевне 

3.2. По обучению детей элементам спортивного плавания – инструктору 

по плаванию Воробьёвой Людмиле Викторовне 

3.3. По обучению детей элементам хореографии – педагогу 

дополнительного образования Галкиной Натальи Николаевне 

3.4. По обучению детей раннему чтению – воспитателю Дербенёвой 

Наталии Анатольевне 

3.5. По обучению детей развитию речи – учителю-логопеду 

Евланенковой Марине Игоревне 

4. Назначить куратором платных дополнительных образовательных услуг 

заместителя заведующей Ипатенкову Галину Сергеевну, производить 

оплату в размере 5% от сбора родительской платы за: 

4.1. Осуществление контроля своевременной оплаты за дополнительные 

образовательные услуги. 

4.2. Осуществление контроля за качеством предоставляемых услуг. 

4.3. Ведение документации по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5. В целях улучшения организации работы по предоставлению платных 

дополнительных услуг возложить ведение учёта посещаемости детей 

на занятиях, с предоставлением табеля не позднее последнего дня 

отчётного месяца: 

5.1. По обучению детей вокалу 

5.2. По обучению детей элементам спортивного плавания 

5.3. По обучению детей элементам хореографии 

5.4. По обучению детей раннему обучению чтению. 

5.5. По обучению детей развитию речи. 

6. Утвердить расписание занятий, график работы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая ДОУ                                                                    Ю.А. Дымова 

С приказом ознакомлены: 



 

 

 


