
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

 № 9 «Солнышко» муниципального образования 

 город – курорт Геленджик 

 

 

 

Приказ 
 

  

от 28 мая 2021г.                                                                                               № 140                                         

 

 

Об оказании платных образовательных услуг 

 

 

           На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 

дошкольников в области дополнительного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; нормативными документами Министерства 

образования Российской Федерации, инструктивными письмами 

вышестоящих организаций, Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15. 09.2020 г. № 

1441, Уставом МБДОУ детский сад №9 «Солнышко», Лицензией МБДОУ 

детский сад №9 «Солнышко» регистрационный  №05136  от  21.12.2012г. (с 

изменениями  от 08.09.2020г.),  п р к а з ы в а ю: 

            1. Организовать в 2021 – 2022 учебном году платные образовательные 

услуги на основании договоров с родителями (законными представителями) 

на оказание платной образовательной услуги. 

            2. Утвердить: 

- Положение об организации оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Правила оказания платных услуг; 

- Положение     о       распределении      прибыли,         образовавшейся  

по результатам оказания платных образовательных услуг;  

- Положение об оплате труда работников, привлеченных к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 3. Назначить  ответственными за организацию платных 

образовательных услуг старшего воспитателя  Чернышеву О.И. 

 4. Ответственному лицу Чернышевой О.И.:  



           4.1. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 

дошкольников полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых услугах на информационном стенде и сайте Учреждения, 

содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о специалистах, 

принимающих участие в оказании платных услуг; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

услуг; 

- порядок оказания платных услуг и их оплаты. 

          4.2. Контролировать качество проведения образовательной 

деятельности в рамках предоставления платных образовательных услуг; 

          4.3. Вести табели учёта фактически отработанного времени. 

5. Контроль за исполнением проиказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      О.А. Устинова 

 

Ознакомлена:                                                                                 О.И. Чернышева 
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