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Приказ 
      

 
от 02 июня 2021г.                                                                                                                          № 143 

 
 

Об организации 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"; Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

"О защите прав потребителей"; Федеральным законом от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

законом Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций», Налоговым кодексом, 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 д/с №9 «Солнышко», Лицензией 

МБДОУ д/с №9 «Солнышко» регистрационный №05136 от 21.12.2012г. (с 

изменениями и дополнениями от 08.09.2020г.) и Положением об оказании 

платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 9  «Солнышко» утвержденным  

педагогическим советом №5 от 28.05.2021г., п р и 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. Назначить ответственным за организацию платных образовательных 

услуг старшего воспитателя  Чернышеву О.И.  

3. Ответственному лицу Чернышевой О.И.:  

- заключить договоры с родителями на оказание платных 

образовательных услуг   до 01.09.2021 г. 

- утвердить расписание дополнительных платных  занятий до 

01.09.2021г. 

- контролировать качество проведения образовательной деятельности в 

рамках предоставления платных образовательных услуг;  



-  Утвердить перечень платных образовательных услуг по состоянию на 

01 января 2021 года, наименование и количество которых определено в 

(Приложении 1). В случае внесения изменений перечень подлежит 

повторному утверждению.  

- утвердить Правила оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования (Приложение 2). 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      О.А. Устинова 

 

Ознакомлена:                                                                                 О.И. Чернышева 
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