
  УТВЕРЖДЕН 

Приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад №260» 

от 26 августа 2021 г. № 111осн 

________ О.И. Давыдова 

 
 

План мероприятий 

по организации платных образовательных услуг в МБДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 этап. Подготовительная работа 

1.1. 

 

 

 

Изучение нормативно-

правовой базы по 

оказанию платных 

образовательных услуг 

(анализ изменений) 

Август 

2021 

О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Изучение спроса в 

платных 

образовательных 

услугах,  определение 

предполагаемого 

контингента: 

- Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Май 

2021 

 

 

О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1.3. Создание условий для 

предоставления 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(материально-

технические, 

методические) 

Август, сентябрь 

2021 

О.И. Давыдова, 

заведующий, 

О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

- Оформление стенда 

для родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников с 

информацией о  

платных 

образовательных 

услугах. 

Сентябрь 

2021 

О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



- Размещение 

информации о  

платных 

образовательных 

услугах на сайте 

МБДОУ. 

2 этап. Разработка пакета документов 

2.1. Разработка и 

утверждение 

локальных 

нормативных актов о 

порядке 

предоставлении  

платных 

образовательных услуг 

в МБДОУ: 

- дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы; 

- годовой календарный 

учебный график 

платных 

образовательных услуг; 

- учебный план 

платный 

образовательных услуг; 

- расписание занятий 

платных 

образовательных услуг. 

 

Август-сентябрь  

2021 

О.И. Давыдова, 

заведующий, 

О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Разработка смет, 

калькуляции по 

предоставлению 

платных 

образовательным 

услугам и по 

расходованию 

внебюджетных средств 

Июнь-август 

2021 

О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель, 

К.Д. Кабанова, 

ведущий 

экономист 

централизованной 

бухгалтерии 

города Барнаула 

 

3.2. Составление перечня 

платных 

Август 

2021 

 О.В. Филиппова, 

старший 

 



образовательных услуг 

и согласование его с 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

воспитатель 

 

 

3.3. Заключение договоров 

на оказание платных 

образовательных услуг 

с родителями 

(законными 

представителями)  

 

Сентябрь 

2021 

(по запросу 

родителей 

(законных 

представителей), 

по сроку 

введения платной 

образовательной 

услуги)  

О.И. Давыдова, 

заведующий 

 

 

 

 

3.4. Разработка приказа об 

организации работы  

по  оказанию платных 

образовательных услуг,  

предусматривающего 

утверждение:  

- перечня платных 

образовательных услуг; 

- списка педагогов по 

оказанию платных 

образовательных услуг; 

- сметы затрат по 

оказанию платных 

образовательных услуг; 

- расписание занятий 

по платным 

образовательным 

услугам; 

- инструкции, 

регламентирующие 

вопросы охраны жизни 

и здоровья 

воспитанников, 

техники безопасности, 

ответственность 

педагогов по платным 

образовательным 

услугам. 

Сентябрь 

2021 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

 

 

 

 

 

3.5. Приказы о зачислении 

воспитанников   на 

Сентябрь 2021 

(на основании 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

 



платные 

образовательные 

услуги 

договора с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

4 этап Организация контроля платных образовательных услуг 

4.1. Анализ рабочей 

документации 

педагогов 

Октябрь    О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

 

4.2. Выполнение педагогом 

требований к 

организации 

платной 

образовательной 

услуги  

 

 Январь - март О.В. Филиппова, 

старший 

воспитатель 

 

4.3. Создание условий, 

размещение на сайте, 

стендах, ведение 

организационной 

документации, 

проведение 

инструктажей.  

Ноябрь, февраль, 

апрель 

О.И. Давыдова, 

заведующий 
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