
Администрация города  

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 23» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2022          № 01-07-94/1 

 

 

 

 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги и привлечения 

дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования 

учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, на основании закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Письма Комитета по образованию и науке администрации города Перми от 

20.09.2000г № 2358 «Информационное письмо о внебюджетных средствах образовательных 

учреждений», Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

N 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

учреждения и лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам серии 59Л01 № 0002343 регистрированной № 4477 от 

25.08.2021г., «Положением об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Детский сад №23» г. Перми, учитывая данные мониторинга родительской общественности 

на платные образовательные услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми с 19.09.2022г. по 19.06.2023г. 

предоставление платных образовательных услуг согласно утвержденного настоящим 

приказом перечня услуг.  

2. Утвердить: 

2.1. Перечень платных образовательных услуг и исполнителей, непосредственно 

предоставляющих услуги (приложение 1); 

2.2. Расписание проведения и место проведения платных образовательных услуг 

(приложение 2); 

2.3. Учебный план по реализации платных образовательных услуг (приложение 3); 

2.4. Калькуляцию и стоимость платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год в МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми (приложение 4); 

3. Назначить методиста Некрасову Г.П. ответственным за организацию платных 

образовательных услуг выполнение следующих функций: 

3.1 Информирование родителей (законных представителей) о содержании 

организованных платных образовательных услугах на 2022-2023 учебный год 

путем размещения информации на стендах и сайте ДОУ; 

3.2 Организацию раздаточного материала в информационных уголках для родителей; 

3.3 Заключения договоров с заказчиками платных образовательных услуг; 

3.4 Заключения договоров с исполнителями платных образовательных услуг; 

3.5 Комплектование групп детей для занятий в кружках, согласно действующего 

СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3.6 Осуществление контроля за качеством предоставляемых платных образовательных 

услуг; 

3.7 Анализ спроса на платные образовательные услуги; 

3.8 Размещение информации о платных образовательных услугах на информационных 

стендах и официальном сайте МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Заместителю заведующего Зайцевой С.С. 

Об организации и оказании платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном 

году 



4.1 Рассчитать плановые калькуляции на платные образовательные услуги. 

5. Педагогам ДОУ обеспечить:  

5.1 Информирование родителей о предоставляемых в ДОУ платных образовательных 

услугах в 2022-2023гг; 

5.2 Качественное и своевременное оформление и сбор документов. 

6. Назначить ответственного за жизнь и здоровье во время проведения платных 

образовательных услуг педагога, осуществляющего платную образовательную услугу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

       


