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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 34

Приказ

Об организации платных 
образовательных услуг

Руководствуясь статьей 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 34 № 2919 от 11.07.2022г., утвержденного постановлением 
Администрации городского округа город Рыбинск, на основании решения общего 
собрания коллектива от 30.08.2022 г., с целью всестороннего удовлетворения спроса 
родителей на платные образовательные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять в 2022- 2023 учебном году оказание платных образовательных 
услуг, оплачиваемых родителями воспитанников с 1 октября 2022 года по 31 мая 
2023 года.

2. Платные образовательные услуги осуществлять в соответствии с 
Положением о предоставлении платных образовательных услуг, утвержденным 
приказом по детскому саду № 34 от /
3. Оказывать в 2022- 2023 учебном году следующие платные образовательные 

услуги:
- кружок «Мы учимся читать»
- кружок «Цветные ладошки»
- кружок «Играйте на здоровье»
- кружок «Веселые нотки»
-кружок «Развивайка»
- кружок «Маски»
- кружок «Ритмическая мозаика»
4. Строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил
СП '2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей 
и молодежи ■

5. Старшей медицинской сестре дошкольной организации провести инструктаж с 
педагогами, организующими платные образовательные услуги.



6. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением 
индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников.

7. Обязанности по организации платных образовательных услуг заведующего 
детским садом И.В. Калашниковой:

a. составление сметы доходов и расходов
b. заключение договоров возмездного оказания услуг
c. проведение внеочередного инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей
d. заключение договоров с родителями (законными представителями)

воспитанников
е. утверждение положения по платным образовательным услугам 
f утверждение программ по платным образовательным услугам
g. утверждение расписания занятий
h. утверждение режима дня
1 утверждение учебного плана по платным услугам
j. контроль организации платных образовательных услуг
k. 1 расчет и заполнение квитанций об оплате (ежемесячно)

8.

Заведующий 
детским садом № 34

Ознакомлены:

за собой.Контроль исполнения
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