
10.10.2019 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №268» 

(МАДОУ «Детский сад № 268») 

                                    

                                                 ПРИКАЗ 

 

                                                                                 № 100 - осн 

                          г. Барнаул 

 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

С целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 

в дополнительных платных образовательных услугах в соответствии с 

нормативно - правовыми документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве) от 11.08.1995 № 135-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» от 25.10.2013 № 1185; 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 

(ред. от 03.07.2016); 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» от 29.05.2014 №785; 

Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» (вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ») от 18.11.2015 №09-3242; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

№41;                                                                                                                                          

- Приказ Главного управления образования и молодѐжной политики 

Алтайского края «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ» от 

№535; 

Приказ Комитета по образованию города Барнаула «О внесении изменений и 

дополнения в приказ комитета по образованию города Барнаула от 

14.12.2010 №825-осн «Об утверждении порядка определения платы за 

оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 



муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении комитета по образованию города Барнаула» от 19.06.2017 №1211-

осн; 

Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174 - 

ФЗ; 

Устав МАДОУ «Детский сад « 268» (далее МАДОУ); 

Положение об организации оказания платных образовательных услуг 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №268», на основании лицензии серия 22ЛО1 № 0001587 от 20. 

07. 2015. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать в 2019/2020 учебном году дополнительные платные 

образовательные услуги на основании договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Функции ответственного лица за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг возложить на старшего воспитателя 

Иванкову О.Н. 

Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг на 

2019/2020 учебный год с указанием их стоимости. В случае внесения 

изменений перечень подлежит повторному утверждению. Утвердить график 

работы специалистов по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Утвердить дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу МАДОУ «Детский сад №268», рабочих программ специалистов, 

оказывающих дополнительные платные образовательные услуги (далее - 

ДПОУ). 

Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в оказании и 

предоставлении ДПОУ на основании договоров. 

Утвердить расписание образовательной деятельности ДПОУ в 2019/2020 

учебном году, учебный план ДПОУ МАДОУ «Детский сад №268», 

календарный учебный план - график, в случае внесения изменений 

расписание, учебный план и учебный план - график ДПОУ подлежат 

повторному утверждению. Утвердить режим занятий для воспитанников, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу МАДОУ, рабочие программы специалистов, оказывающих 

ДНОУ, сметы затрат ДПОУ, должностную инструкцию специалиста, 

оказывающего ДПОУ. 

Оформить информационные стенды. 

Установить следующий документооборот: специалистам, участвующим в 

предоставлении ДПОУ вести табель посещения образовательной 

деятельности, заполнять акт выполненных работ и передавать их в последний 

рабочий день месяца ответственному за оказание ДПОУ, вести табель 

рабочего времени, по окончанию каждого месяца подписывать акта о 

выполненных работах. 

Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников на период времени 

 



 

 

 

 

 



 

 


