
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 98

Зс.сГ
ПРИКАЗ

г. Липецк

О предоставлении дополнительной 
образовательной услуги в 2021-2022 учебном году.

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
учреждения и лицензией от 10 октября 2016 г., регистрационный № 1336

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие работу по предоставлению дополнительной 
образовательной услуги, не предусмотренной образовательной 
программой ДОУ, по обучению детей старшего дошкольного возраста (от 
5 до 7 лет) раннему чтению по Дополнительной общеразвивающей 
программе по раннему обучению чтению «Букваренок» в пределах 
федерального государственного стандарта в форме групповых занятий в 
соответствии с учебным планом с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.
2. Назначить старшего воспитателя - Корелову Ирину Александровну 
преподавателем платной образовательной услуги (сотрудник ДОУ).
3. Установить родительскую плату в размере 800 рублей 00 копеек в месяц 
(8 занятий), 100 рублей 00 копеек за 1 занятие.
4. Производить оплату сотрудникам, занятым непосредственно 
организацией и проведением платных дополнительных услуг в ДОУ, 
следующим образом:
4.1. Кореловой Ирине Александровне - 43% от сбора родительской 
платы.



4.2. Поповой Марии Александровне - главному бухгалтеру, за расчеты, 
составление сметы и штатного расписания, контроль за поступлением 
денежных средств, распределением средств по статьям бюджетной 
классификации, за правильность ведения отчетности, своевременность 
налоговых и других отчислений - 7% от сбора родительской оплаты.
4.3. Турнуевой Кристине Олеговне - ведущему бухгалтеру, за начисление 
заработной платы, перечисления налогов и сборов - 4 % от сбора 
родительской оплаты.
4.4. Стрельниковой Елене Валентиновне, ведущему бухгалтеру, за 
обработку табелей посещаемости, оформление квитанций по оплате, актов 
выполненных работ по платным услугам - 4 % от сбора родительской 
оплаты.
5. В целях улучшения организации работы по представлению 
дополнительных образовательных услуг возложить на заместителя 
заведующей Корелову Ирину Александровну - ведение учета 
посещаемости детьми занятий, с предоставлением табеля не позднее l-ro 
числа месяца, следующего за отчетным.
6. Утвердить Учебный план дополнительной образовательной программы 
«Букваренок». (Приложение №1).
7. Утвердить Календарный учебный график дополнительной 
образовательной программы «Букваренок» Муниципального’ бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 98 г. Липецка на 2018-2019 
учебный год. (Приложение № 2).
8. Утвердить сетку занятий на 2021 - 2022 учебный год по обучению детей 
раннему чтению.
9. Утвердить список детей на обучение по дополнительной 
образовательной программе «Букваренок». (Приложение №3).
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая Л.Т.Беляева
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