
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 28 «Дельфин» 

 

ПРИКАЗ 

 

   от 27.10.2021г.                                                                                                          №  291 

 

Об организации работы 

по оказанию платных  

образовательных услуг 

 

 

  В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

лицензией от 22 августа 2016  № 16288  на осуществление образовательной деятельности, 

Постановлением Администрации Осинниковского городского округа от 09.08.2016 г № 

644 – п «О согласовании стоимости платных образовательных услуг МБДОУ Детский сад 

№ 28»,  Постановлением Администрации Осинниковского городского округа от 

09.08.2016 г № 643 – п «О согласовании перечня платных образовательных услуг МБДОУ 

Детский сад № 28»,  Уставом Учреждения, Положением об оказании платных 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.11.2021г. в МБДОУ Детский сад № 28 платные образовательные 

услуги  на основании индивидуальных Договоров на обучение с заказчиками.  

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость: 

 

№ 

 

Наименование услуг Продолжительность, 

периодичность занятия 

Плата за месяц  

(на одного ребенка), 

руб. 

 

1. 

Групповые занятия (6 чел.) 

Коррекция речи «Развивай-ка» 

4 раза в месяц 

(1 занятие 45 мин) 

410,00 

2. Групповые занятия (6 чел.) 

Инструментальный «Веселый 

оркестр» 

4 раза в месяц 

(1 занятие 45 мин) 

430,00 

 

3. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг Вольф 

Марину Александровну, старшего воспитателя.  

  4. Старшему воспитателю Вольф Марине Александровне: 

4.1. довести информацию о платных образовательных услугах, включая Положение 

об оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей 

путем размещения информации на официальном сайте Учреждения, а также на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности; 



4.2. обеспечить разработку образовательных программ, расписания занятий, 

графика работы педагогических работников; 

4.3. обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

4.4.  оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам; 

            4.5. контролировать качество обучения в рамках предоставления платных 

образовательных услуг; 

            5. Педагогам – исполнителям Зигангировой Татьяне Евгеньевне, Лащевой 

Анастасие Владимировне вести табель посещения обучающимися дополнительных 

платных образовательных услуг, ответственный за сдачу табелей Вольф Марина 

Александровна – старший воспитатель. 

            6. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с Положением об 

организации платных образовательных услуг. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                

 

 

 

 

 

  Заведующий МБДОУ                                                                          А.С. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                к приказу № 291 от 27.10.2021г. 

 
 
Развивай-ка 
1. Деннер София 

2. Смирнова Аполлинария 

3. Степаненко Антон 

4. Сырованко Дмитрий 

5. Трапезникова Юлия 

 
Инструментальный «Веселый оркестр» 
1. Назимкин Платон  

2. Неверов Степан 

3. Паусан Кирилл  

4. Паусан Никита 

5. Присич Анна 
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