
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ПРИКАЗ
30.09 2019 г. № 279

Об организации платных 
образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 62 
комбинированного вида

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, постановлением 
Правительства Московской области от 01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов) в Московской области», Положением 
об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Управлению образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 29.07.2014 №1283, постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 29.07.2019 г. № 85 «Об утверждении Прейскуранта на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению 
образования Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 
учебном году и признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района от 14.08.2018г. № 3770, от 29.10.2018г. № 5097, от 
19.12.2018г. № 5996, Устава Учреждения, Положения «Об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 62 комбинированного вида»

1. Организовать в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида платные 
образовательные услуги с 01.10.2019 года по следующим направлениям развития: 
-познавательное развитие

- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.

2.Установить учебную нагрузку педагогам в соответствии с учебным планом, 
коэффициенты дискриминации и косвенных расходов в соответствии расчетом 
(Приложение 1).

ПРИКАЗЫВАЮ:



3. Бухгалтерский учет и отчетность по предпринимательской деятельности производить 
Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской области» 
согласно нормативно-правовым актам.

4. Утвердить и ввести в действие:
- Положение об оказании платных образовательных услуг в учреждений на 2019-2020 
учебный год МБДОУ детского сада № 62,
- Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных образовательных 
услуг МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида,
- Положение о премировании за счет средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг.
- Должностные инструкции к срочным трудовым договорам с работниками учреждения, 
оказывающих платные образовательные услуги.

5. Контроль за организацию платных образовательных услуг оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом № 62 
комбинированного вида О.В. Семенова



Приложение 1 
к приказу № 279 от 30.09.2019г.
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Художественно - 
эстетическое развитие 

«Семицветик»

2 2 раза в 
неделю  по 

30 мин

Педагог
дополнительного 

образования 
Белова Любовь 

Николаевна

560 минут 
(9 часов 
20 мин)

И зосту
дня 1,071 0,74

Физическое
развитие
«Веселые

ступеньки»

1
2 раза в 

неделю  по 
30 мин

Педагог

дополнительного
образования

Федорова
Н адежда

Викторовна

480 минут 
(8 часов)
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льтурн
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1,142 0,74

Познавательное
развитие

«Занимательные
шашки»

1
2 раза в 

неделю  по 
30 мин

Педагог
дополнительного 

образования 
Кулюлина Ирина 

Анатольевна

480 минут 
(8 часов)

изосту
дня 1,005 0,74


