
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Нефтеюганский район 

п. Сингапай 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «РУЧЕЕК» 

ПРИКАЗ 
28.09.2017 г № 126-о 

«О порядке организации платных дополнительных услуг в ДОУ 
на 2017 - 2018 учебный год» 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 
услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников и 
привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 
функционирования учреждения, повышения профессионального мастерства 
педагогов в соответствии с ст.45 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», в соответствии с законом Ханты-
Мансийского автономного округа от 26.04.2002 № 318 «О порядке введения и 
оказания платных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями в Ханты-
Мансийском автономном округе», приказом Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района от 28.10.201 Зг № 777 «Об 
утверждении порядка определения цены на платные услуги (работы) в 
муниципальных образовательных учреждениях», Уставом муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 
(далее-ДОУ), 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Организовать в ДОУ с 15.10.2017г с учетом результатов проведения 

анкетирования родителей воспитанников предоставление дополнительных 
платных услуг. 

2. Пролонгировать действие Положения «Об организации деятельности по 
оказанию платных образовательных услуг в НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» от 
05.10.2015г.(приложение 1). 

3. Утвердить тарифы и перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 
учебный год (приложение 2). 

4. Скорлупкиной А.А. - старшему воспитателю: 
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в организации и проведении дополнительных платных 
образовательных услуг; 

- нести ответственность за оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с дополнительной программой; 

- вести контроль за качеством предоставления платных образовательных услуг; 



- разместить необходимую и достоверную информацию о 
образовательных услугах, реализуемых в дошкольном учреждены i 
официальном сайте и стенде дошкольного образовательного учреждения 

5. Федосеевой О.А.- специалисту оперативно-финансового отдела МКУ «I 
- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением г.." 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств; 
- своевременно предоставлять финансовую отчетность Учредите/ 

финансовые, налоговые и иные государственные органы; 
- производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом нале 

федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонл. 
обязательного медицинского страхования, а также отчислений на 
образовательного учреждения, заработную плату педагогических работк; 
административно-управленческого, и вспомогательного персонала; 

- все финансовые операции проводить в соответствии с Федеральным Зако:-
бухгалтерском учете»; 

- до 10 числа каждого месяца предоставлять заведующему дошкол 
образовательного учреждения отчеты о доходах и расходах предыдущего 
по всем видам услуг; 

- обеспечивать сохранность бухгалтерских документов. 
6. Заключить гражданско-правовые договоры с временным трудовым коллек-

(ВТК) на предоставлении платных дополнительных услуг. 
7. Утвердить дополнительную образовательную программу пл* 

образовательных услуг, рассмотренную на методическом совете, гг. 
(приложение 3). 

8. Утвердить списки воспитанников на получение платных образовательных ; 
(приложение 4). 

9. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать тс 
по безналичному расчету через Ханты-Мансийский банк. 

10. Контроль оплаты услуг возложить на секретаря Яковлеву Л.В. 
11. Контроль исполнения приказа оставляю зу собой. 

Заведующий НРМДОБ1 

с приказом ознакомлен(а): 
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