
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94» 

город Ярославль 

ПРИКАЗ 

№211/1                                                                                             от 27.09.2021 

«О предоставлении платных  

образовательных услуг на 2021-2022 г» 

 

В целях удовлетворения запроса на  платные образовательные услуги родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольной образовательной организации, и привлечения 

дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", уставом дошкольной образовательной организации. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в дошкольном образовательном учреждении с 01.10.2018 г. предоставление 

платных образовательных услуг за рамками федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151.  

2. Утвердить тарифы и перечень платных образовательных услуг на основании расчетов на 

2021- 2022уч/г.: 

1) «Танцевальный MIX» . Одно занятие 200 рублей. 

2) «Теремок» . Одно занятие 200 рублей. 

3) «Палитра» . Одно занятие 200 рублей. 

4) «Шашки-шахматы» . Одно занятие 200 рублей. 

5) «Мудрый совенок» . Одно занятие 200 рублей 

6) «ЛЕГО-конструирование» . Одно занятие 200 рублей. 

7) «АБВГДЕЙ-ка» . Одно занятие 200 рублей 

8)  «Умники и умницы» . Одно занятие 200 рублей. 

3.Назначить:  

- заведующим отделом платных услуг старшего воспитателя  Петрову Н.А. 

-  бухгалтером  платных услуг Панову Н.В., Горбунову Н.В. 

- руководителями объединений:   

1) «Танцевальный MIX» - инструктор по физкультуре Новикова А.К. 

2) «Теремок» - воспитатель Зинченко О.С... 

3) «Палитра» - воспитатель Демидова О.С. 

4) «Шашки-шахматы» - воспитатель Рыженькова А.В. 

5) «Мудрый совенок» - воспитатель Трунова О.С., Жемарева А.А. 

6) «ЛЕГО-конструирование» - воспитатель Абрамова И.М. 

7) «АБВГДЕЙ-ка» - воспитатель Федеева И.А. 

8)  «Умники и умницы» - воспитатель Жемарева А.А. 

4. Подготовить информацию для родителей  (информационный стенд) «О платных 

образовательных услугах в дошкольной образовательной организации»,  ответственный старший 

воспитатель Петрова Н.А. 

5. Заключить в срок до начала оказания дополнительных услуг договоры на оказание 

платных образовательных услуг со следующими руководителями объединений: 

6. Заключить в срок начала оказания дополнительных услуг договоры с родителями 

(законными представителями), ответственный старший воспитатель Петрова Н.А., 

руководители объединений 

7. Разработать совместно с бухгалтером необходимую финансовую документацию по 

организации платных образовательных услуг, ответственный главный бухгалтер Горбунова Н.В. 

8. Контроль оплаты услуг возложить на старшего воспитателя Петрову Н.А., 

руководителей объединений. 



 
 

 

 

 

 

 



 


