
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 139 Г. ЛИПЕЦКА

\  I ПРИКАЗ

«30» сентября 2019 г. г. Липецк

Об утверждении порядка предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг 

в 2019 -  2020 уч. г. в ДОУ

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 
- ФЗ <06 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
25.07.2018 № 945 «Об утверждении методики определения платы за 
оказание платных образовательных услуг (выполнение работ) 
.муниципальными образовательными учреждениями, учредителем которых 
является департамент образования администрации города Липецка» с 
изменениями приказ №1692 от 18.12.2018г., Уставом ДОУ № 139 г. 
Липецка, на основании анкетирования родителей, заявлений (законных 
представителей) и решения Общего собрания ДОУ (протокол № 1 от
28.08.2019 года)

П Р И К А З Ы В А Ю  :
1 Организовать работу по предоставлению платных образовательных 

услуг с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г. по следующим программам:
«Юный гений» 2 раза в неделю / 8 занятий в месяц.
«АбвгдЕйка» 2 раза в неделю / 8 занятий в месяц.
«Умелые ручки» 2 раза в неделю / 8 занятий в месяц.
«Театральная студия» 2 раза в неделю/ 8 занятий в месяц.

2. Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных
услуг:

- программа художественно-эстетической направленности «Театральная 
студия»- 712 рублей в месяц, «Умелые ручки» - 792 рублей в месяц;



-программа социально-педагогической направленности «Юный гений»
- 800 рублей в месяц, «АбвгдЕйка» - 800 рублей в месяц.

Педагогам в 2019 -  2020 учебном году планировать работу по 
дополнительному образованию по утвержденным программам.
3. Утвердить учебный план (приложение 2), расписание платных 

дополнительных образовательных услуг (приложение 3) . В случае внесения 
изменений график подлежит повторному утверждению.

4. Назначить руководителем платных образовательных услуг:
«Юный гений» -воспитателя Мухину Наталью Владимировну, 

«Умелые ручки» - воспитателя Хвостову Нину Николаевну, 
«АбвгдЕйка» - воспитателя Башаримова Татьяна Витальевна, 
«Театральная студия» - воспитателя Ракитину Наталью Алексеевну. 

Педагогам проводить дополнительные платные услуги вне рабочее 
время.
5. Утвердить план работы куратора платных образовательных услуг 

на 2019 -  2020 уч. г.
6. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время проведения платных образовательных услуг на 
вышеуказанных педагогов.

7. Заключить договора об образовании на образование по 
дополнительным образовательным программам с родителями (законными 
представителями) воспитанников согласно (приложения 1)

8. Зачислить воспитанников ДОУ на дополнительные платные 
образовательные программы с 1.10.2019 г.,согласно (приложения 1)
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
заместителем заведующей Лушниковой Н.Е.

месяц;

Т.Д. Марчукова


