
Российская  Федерация 
                муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

                   «Детский сад № 140 комбинированного вида», 
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ПРИКАЗ 
 

11.09.2022г.                                                                                      № 85 

 
«Об организации дополнительных платных  

образовательных услуг в МАДОУ № 140  

в 2022 – 2023 учебном году» 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

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

приложением № 1 к лицензии, анализом потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников в дополнительных платных образовательных услугах; анализом ресурсов 

образовательного учреждения для предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году в МАДОУ № 140 дополнительные платные 

образовательные услуги с 01.10.2022 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Реестр и стоимость платных образовательных услуг (Приложение № 1); 

2.2. График предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение № 2); 

2.3. Количество и списочный состав групп (Приложение № 3); 

3. Назначить с 01.10.2022г. Мешкову В.В. – заместителя заведующего по АХР – 

организатором по проведению дополнительных платных образовательных услуг. 

4. В срок до 01.10.2022г. Мешковой В.В. оформить договора с родителями (законными 

представителями) на оказание дополнительных платных образовательных услуг; реестры 

договоров передать в МКУ ЦБУОО. 

5. В срок до 01.10.2022г. специалисту по кадрам Писаренко Т.В. – оформить трудовые 

отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении дополнительных 

платных услуг. 

6. Шуман Т.В. заместителю заведующего по УВР в срок до 01.10.2022г. на 

педагогическом совете, рассмотреть и согласовать рабочие программы педагогов 

участвующих в оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Установить прием оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг по 

безналичному расчету по квитанциям путем перечисления на расчетный счет получателя. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ № 140                ______________ У.Ю. Александрина 

 

С приказом ознакомлены: 

________________   /Мешкова В.В./ 

                                                                                                   ________________      /Шуман Т.А./ 

________________   /Писаренко Т.В./ 
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