
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»  

(МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка») 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23.08.2022г.                                                   №70                           г. Междуреченск 

Об организации платных образовательных услуг  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с п. 2.4.1.  Устава МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», в целях 

обеспечения потребностей населения в дополнительных платных образовательных услугах, на 

основании постановления Администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2022 года, 

№ 200-п «Об утверждении порядка определения и согласования платы за услуги (работы) 

оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Муниципальному казенному 

учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», руководствуясь 

Положением об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная 

шапочка», утвержденным приказом от 23.08.2022 №69,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить следующие нормативные документы: 

- стоимость платных услуг и расчет платы за услуги (работы) осуществления образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2022-2023 

учебный год (приложение 1); 

- смету доходов и смету расходов на 2022-2023 учебный год (приложение № 2); 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг (приложение № 3); 

- штатное расписание на дополнительные платные образовательные услуги (приложение № 4); 

 -расписание занятий платных образовательных услуг (приложение № 5);  

- форму обучения, количество групп, количество обучающихся в группах, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий, список обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (приложение № 6).  

2.Организовать платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам согласно перечню (приложение №3). 

3.Назначить ответственных за организацию платных образовательных услуг: 

-Г.В.Гайшун, документоведа – за ведение документации по предоставлению услуг,  

-Т.В.Масюк, старшего воспитателя, за организацию и порядок оказания платных услуг согласно 

перечня. 

4. Ответственным (п.3 настоящего приказа) до 15.09.2022 года принять участие в проведении 

родительских собраний, сформировать   группы, составить   расписание занятий, обеспечить 

заключение договоров на оказание   платных услуг. 

5.  Контроль за исполнением приказ оставляю за собой 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная шапочка» _____________________Е.В.Христенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Гайшун Г.В. 

Масюк Т.В. 
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