
  

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ 

ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ ҠАТНАШТӨРҘӘГЕ 

35-СЕ «ӘКИӘТ»БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

МӘКТӘПКӘСӘ МӘҒАРИФ  УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(МАММУ ҡатнаш төрҙәге 35-се балалар баҡсаһы) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 35 «СКАЗКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35) 

 

 

БОЙОРОҠ                      ПРИКАЗ 

19 сентябрь 2016й. № 39             19 сентября 2016г.     

 

Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 131-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 2208 от 26.06.2013г., в соответствии с Решением 

Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 

30.08.2016г. № 561 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями образования городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан», с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и привлечения дополнительных 

внебюджетных средств на развитие и совершенствование образовательного 

процесса п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Организовать в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 работу по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 2016-2017 учебном   

году с 3 октября 2016 года.  

 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год      

с указанием Ф.И.О. педагогов, занятых оказанием дополнительных услуг, 

наименованием используемых программ и помещений для занятий с детьми 

(Приложение 1). 

 

3. Утвердить штатное расписание по платным дополнительным   образовательным   

услугам  на   2016-2017 учебный   год. 

 

4. Заключить с педагогами, оказывающими платные дополнительные 

образовательные услуги дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

 

5. Утвердить должностные инструкции педагогическим работникам, занятым 

оказанием платных услуг. 
 



  

 

6. Утвердить учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение 2). 
 

7. Утвердить графики предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг (Приложение 3). 

 

8. Утвердить общий список воспитанников, получающих платные образовательные 

услуги и списки воспитанников по каждой дополнительной образовательной 

услуге отдельно. 
 

9. Утвердить прейскурант тарифов и цен на платные дополнительные 

образовательные услуги (Приложение 4). 
 

10. Заключить в срок до 30.09.2016г. договора  с родителями на предоставление 

платной дополнительной образовательной услуги. 

 

11. Утвердить перспективные планы работы платных дополнительных 

образовательных услуг на 2016-2017 учебный год. 
 

12. Садриеву А.А. – старшего воспитателя, назначить ответственной за организацию 

платных дополнительных услуг в ДОУ, за осуществление контроля по оказанию 

платных услуг и за ведение документации по платным образовательным 

услугам. 
 

13. Установить педагогам, осуществляющим дополнительные услуги, оплату труда 

в размере 60% от дохода по платным образовательным услугам в месяц с учетом 

начислений на оплату труда. 

 

14. Установить старшему воспитателю Садриевой А.А., осуществляющей работу по 

организации дополнительных услуг в ДОУ, оплату труда в размере 7%                          

от дохода по платной образовательной услуге в месяц с учетом начислений на 

оплату труда. 

 

15. Установить медицинской сестре по физиотерапии Туктаровой А.Р., 

осуществляющей платную дополнительную услугу – курс оздоровления 

«Соляная комната», оплату труда в размере 20% от дохода по платной 

образовательной услуге в месяц с учетом начислений на оплату труда. 

 

16. Установить обслуживающему персоналу оплату труда в размере 2% от дохода 

по платным образовательным слугам с учетом начислений на оплату труда за 

уборку помещений после занятий. 

 

 

 



  

 

17. Афзаловой Т.Н. – бухгалтеру отдела образования, установить оплату в размере   

2 % в месяц от доходов по платным услугам с учетом начислений на оплату 

труда за бухгалтерское сопровождение платных дополнительных 

образовательных услуг в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35. 

 

18. Установить доплату в размере не более 5% от доходов, получаемых от 

предоставления платных образовательных услуг, заведующей МАДОУ Детский 

сад комбинированного вида № 35 за организацию платных услуг в ДОУ 

согласно трудовому договору. 
 

19. Оставшуюся часть внебюджетных средств от платных образовательных услуг 

направить в фонд развития ДОУ на приобретение пособий, литературы, 

оборудования, инвентаря и на выплаты стимулирующего характера. 

 

20. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения платных 

дополнительных услуг возложить на педагогов дополнительного образования.  

 

21. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                  М.Ю. Якимова 
 
 

С приказом ознакомлена:                А.А. Садриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


