
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 165» города Чебоксары Чувашской Республики 

(МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары) 

 

 

ПРИКАЗ 

  

 от 03.09.2019 г.                                                                                                                        № 102-ОД 

О предоставлении платных образовательных услуг 

 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, и привлечения  

дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования 

учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства  РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ДОУ с 03.09.2019 г. с учетом результатов проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников предоставление платных 

образовательных услуг. 

2. Утвердить тарифы и перечень платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год: 

«Английский для малышей» - 100 рублей за 1 занятие (занятия проводятся 1 раз в 

неделю). 

3. Оформить информационный стенд «О платных образовательных услугах в дошкольной 

образовательной организации». Разместить информацию об организации платных 

образовательных услуг на сайте ДОУ в сети «Интернет». 

Ответственный – делопроизводитель Багадерова И.Ю. 

Срок – 15.09.2019 г. 

4. Заключить в срок до 15.09.2019 г. договор на оказание платных образовательных услуг с 

педагогом Чугуновой Марией Михайловной – воспитатель; 

5. Заключить в срок до 15.09.2019 г. договор возмездного оказания услуг с 

делопроизводителем Багадеровой И.Ю. по оформлению документации кружка 

«Английский для малышей»; 

6. Заключить в срок до 15.09.2019 г. договоры с родителями (законными представителями).  

Ответственный – Чугунова М.М. 

7. Разработать совместно с бухгалтером смету и необходимую финансовую документацию 

по организации платных образовательных услуг. 

8. В срок до 15.09.2019 г. обеспечить подготовку помещений и необходимого оборудования, 

оснащения, пособий. 

Ответственный – ст. воспитатель Романова Н.Г. 

9. Провести инструктаж с педагогом, привлекаемым к проведению платных 
образовательных услуг, по технике безопасности во время проведения занятий. 

Ответственный – ст. воспитатель Романова Н.Г. 

10. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых услуг, 

составление расписания занятий, учет посещаемости услуг оставляю за собой. 

  

 

 

          И.о. заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 165» г. Чебоксары                                                               Н.Г.Романова 


