
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 10  

«Детский сад комбинированного вида» 

 

Приказ №_______ 

                                                                                                                 от «_____»__________ 

«Об организации дополнительных  

платных  образовательных услуг  

в 2022 -2023 учебном году» 

На основании анализа запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г № 706, Уставом МАДОУ № 10 «Детский сад 

комбинированного вида», «Положением о платных дополнительных образовательных услугах 

МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» 

Приказываю: 

1. Организовать в 2022/2023 учебном году со 03.10.2022 г по 31.05.2023 г  оказание 

учреждением дополнительных платных образовательных услуг, оплачиваемых 

родителями на основании индивидуальных Договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников, согласно дополнительному учебному плану. 

2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг по состоянию на 

03.10.2021 г. и назначить ответственного педагога: 

а) секция по шахматам «Королевство шахмат». Ответственным педагогом назначить: 

Обухову Н.К 

б) кружок по ИЗО деятельности «Фантазия». Ответственными педагогами назначить: 

Жуланову О.В 

В случае изменений перечень подлежит повторному утверждению. 

3. Установить сумму оплаты за посещение занятий:  

а) секция по шахматам «Королевство шахмат», стоимость одного занятия 150 рублей 

б) кружок по ИЗО деятельности «Фантазия», стоимость одного занятия 100 рублей 

      4. Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

2022/2023 учебном году. 

5. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 2022/2023 учебном году по состоянию на 03.10.2022 г. 

6 Комплектование групп осуществлять на основании договора с родителями (законными 

представителями).  

7. Должностным лицом, ответственным за программно – методическое обеспечение  

дополнительных образовательных услуг назначить зам.зав по УМР Осколкову Е.С 

8. МБУ ЦБ управления образования администрации г. Кемерово: 

8.1 вести бухгалтерский учёт, связанный с предоставлением платных образовательных услуг 

отдельно от счёта бюджетных средств; 

8.2 производить расчёт оплаты за предоставляемые услуги с учётом налогов в федеральный и 

местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 

страхования, а также отчислений на нужды образовательного учреждения, заработную плату.  



8.3 до 20 числа каждого месяца предоставлять заведующей отчёты о доходах и расходах 

предыдущего месяца по всем видам услуг. 

9. Оплату за предоставленные дополнительный платные образовательные услуги принимать 

только по безналичному расчёту через отделения Сбербанка. 

10. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления, а также: 

10.1 обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах, содержащей следующие 

сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услугах. 

в) перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору 

г)график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг 

д)порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и их оплаты. 

10.2 предоставление по требованию потребителей: 

а) Устава ДОУ; 

б) лицензии на образовательную деятельность; 

в) образцов договора с родителями (законными представителями); 

г) программ дополнительного образования; 

д) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты дополнительной 

образовательной платной услуги. 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                       Заведующая МАДОУ № 10 _______________ Л.С. Рябинкина  

С приказом ознакомлены: 

________ _________________                     ______  _______________________ 

________ _________________                    _______ ________________________ 

________ _________________                    _______ ________________________ 

________ _________________                     _______ ________________________ 

 

 


