
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕ ВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развитая ребенка - детский сад №49 «Аленький цветочек»  

города Невинномысска 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2017 г.     №201 

 

Невинномысск 

 

Об организации платных образовательных услуг  

в МБДОУ № 49 г. Невинномысска в 2017-2018 учебном году 

 

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 

установленного муниципального задания и на основании анализа запросов 

родителей, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации» 

Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», постановлением администрации города 

Невинномысска Ставропольского края от 28.10.2013г. № 3387 «О порядке 

оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями города Невинномысска», приказом МБДОУ № 49 г. 

Невинномысска от 30.01.2014г. № 35 «Об утверждении Положения о порядке 

оказания платных образовательных услуг муниципалы! ы м бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка — 

детский сад Ла 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска, Уставом 

МБДОУ № 49 г. Невинномысска, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 21.10.2016г., регистрационный № 5115, серия 26 Л 01 № 

0001366, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 

учебный год (приложение 1); 

2. Организовать платные дополнительные образовательные услуги на 2017-

2018 учебном году в соответствии с перечнем платных образовательных услуг 

на 2017-2018 учебный год и заключенными договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

3. Утвердить рабочие программы по дополнительным платным 

образовательным услугам; 

4. Утвердить учебный план по программам дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение 2); 



5. Утвердить расписание занятий по программам дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение 3); 

6. Утвердить калькуляцию расходов платных образовательных услуг 

(приложение 4); 

7. Установить стоимость: 

-  дополнительных платных образовательных услуг - 100 (сто) рублей 00 

копеек за одно занятие (кроме дополнительной платной образовательной услуги 

«Реализация дополнительной общеразвивающей программы МБДОУ № 49 г, 

Невинномысска по коррекционной работе»); 

-  дополнительная платная образовательная услуга по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы МБДОУ JNs 49 г. 

Невинномысска по коррекционной работе - 180 рублей 00 копеек (сто 

восемьдесят рублей 00 копеек). 

8. Назначить ответственными за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг на основании заключенных гражданско-правовых 

договоров: 

- реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ  

№ 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников грамоте, разработанной на 

основе программы «Подготовка к обучению грамоте», автор Л.Е, Журова - 

Керимовой А.И.; 

- реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ  

№ 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников театрализованной 

деятельности, разработанной на основе программы «Театр- Творчество-Дети», 

автор программы Н.Н, Сорокина - Мельниковой Т.Н.; 

- реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ  

№ 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников игре в шахматы, 

разработанной на основе программы «Волшебные фигуры или шахматы для 

детей 2-5 лет», автор И.Г. Сухин - Смирновой Л.Н; 

- реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ  

№ 49 г. Невинномысска по выявлению и коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии детей, разработанной на основе программы «Коррекция 

нарушений речи», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркииа - Белоусовой - 

Волянской О.А.; 

- реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ  

№ 49 г. Невинномысска по диагностированию, консультированию, проведению 

занятий по программам психического, интеллектуального, эмоционального, 

социального развития детей, разработанной на основе составной части «Азбука 

общения» программы «Планета детства» авторы Т.Н. Таранова, Л.Ф. Сербина, 

Л.Ф. Грехова - Ауловой Т.П. 

9.  Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 

период реализации дополнительных платных образовательных услуг на 

ответственных за оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

10. Ответственным за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг при проведении дополнительных платных 

образовательных услуг обеспечить соблюдение требований законодательства в 

части: санитарных норм, правил ТБ, ОТ, ПБ; 

11.  Контроль за качеством реализации дополнительных, платных 



  
 

 

 


