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ПРИКАЗ № 98-од 
 

«Об организации работы по предоставлению  

платных образовательных услуг в ДОУ»                                                   от 07.09.2021 г. 
        

         Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в редакции 2016г.), Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016), 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Методическими рекомендациями по оказанию платных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа Самара (Приложение № 1 к 

приказу Департамента образования Администрации городского округа Самара от 20.03.2015 г. № 

913-од),   приказом Департамента образования Администрации городского округа Самара от 

09.09.2015 г. № 1015-од «О дополнении методических рекомендаций по оказанию платных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа Самара», «Положением о 

порядке предоставления платных образовательных услуг в ДОУ в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 463» 

городского округа Самара», принятым на общем собрании работников 11.01.2016г., протокол № 2, 

Уставом Бюджетного учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выданной министерством образования и науки Самарской области № 6610 от 28 марта 2016 г., с 

целью удовлетворения социального заказа родителей (законных представителей) на предоставление 

платных образовательных услуг, выявленного по результатам анкетирования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по предоставлению платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский 

сад № 463» городского округа Самара за рамками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в период с 01.10.2021 г. по 31.05.2022 г.  

2. Провести расчёт стоимости платных образовательных услуг (приложение № 1).  

Срок: до 10.09.2021г.   

Ответственный: главный бухгалтер Андриенко Е.С. 

3. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

(приложение № 2).  

                                            Срок: до 10.09.2021г.  

                                            Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,  

                                                  главный бухгалтер Андриенко Е.С. 

4. Составить и утвердить штатное расписание по платным образовательным услугам 

(приложение № 3).  

                                            Срок: до 10.09.2021г. 

                                            Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,  

главный бухгалтер Андриенко Е.С. 

5. Составить и утвердить график работы специалистов, ответственных за организацию и 

предоставление платных образовательных услуг. 

                                            Срок: до 01.10.2021г.  

                                            Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,                                       

               заместитель заведующего детским садом  

                                        (по социально-педагогической работе) Ракинцева Т.Ю. 

6. Составить и утвердить списки детей на получение платных образовательных услуг по группам.  

Срок: до 01.10.2021г.  
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                                                  Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,  

               заместитель заведующего детским садом  

(по социально-педагогической работе) Ракинцева Т.Ю. 

Старший воспитатель детского сада Авачева Е.А.  

7. Оформить и подписать договоры с родителями (законными представителями) об оказании 

платных образовательных услуг.  

Срок: до 06.10.2021г.  

                                            Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,  

                    заместитель заведующего детским садом  

                                            (по социально-педагогической работе) Ракинцева Т.Ю.                                                             

8. Оформить и подписать гражданско-правовые договора с работниками, ответственными за 

организацию и предоставление платных образовательных услуг.  

Срок: до 06.10.2021г.   

Ответственный: заведующий детским садом Замыслова Л.Н., 

                                            заместитель заведующего детским садом  

                                            (по социально-педагогической работе) Ракинцева Т.Ю. 

9. Составить и утвердить на 2021-2022 учебный год рабочие программы педагогов, оказывающих 

платные образовательные услуги.  

Срок: до 01.10.2021г.  

Ответственный: заведующий детским садом Замыслова Л.Н., 

Старший воспитатель детского сада Авачева Е.А. 

                                                           Педагоги, оказывающие платные образовательные услуги 

10. Осуществлять контроль за организацией и качеством образовательного процесса по платным 

образовательным услугам.  

Срок: постоянно;  

Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,  

              заместитель заведующего детским садом  

                                       (по социально-педагогической работе) Ракинцева Т.Ю.    

Старший воспитатель детского сада Авачева Е.А.                                                          

11. Провести опрос родителей (законных представителей) и предоставить им всю необходимую 

информацию о платных образовательных услугах, планируемых к проведению в 2021-2022 

учебном году в МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара. 

                                                  Срок: до 01.10.2021г.  

 Ответственные: заведующий детским садом Замыслова Л.Н.,  

              заместитель заведующего детским садом  

                                       (по социально-педагогической работе) Ракинцева Т.Ю.    

              Старший воспитатель детского сада Авачева Е.А.                                                          

      

          Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                        

                Заведующий МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара ______________Л.Н.Замыслова 

 

 

 

 

С приказом №_______от «____»___________20____г. ознакомлены: 

 

 

 

 

 
 

Ф.И.О. Подпись 

Ракинцева Т.Ю.  

Андриенко Е.С.  

Авачева Е.А.  
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