
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. Владивостока» 

 

 

П Р И К А З 
г. Владивосток 

 

 

«15» сентября 20 22 г.                                                                                            № 73-а 

 

Об организации платных образовательных услуг  

 

В соответствии с законами РФ: ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Закон 

РФ от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706, Уставом ДОУ, Лицензией на образовательную деятельность № 

0001724 от 16.03.2017 г. Департамента образования и науки Приморского края, 

Положением о порядке оказания платных образовательных и иных услуг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Оказывать в 2022-2023 учебном году платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки Основной образовательной программы дошкольного 

образования на основании заявлений, договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг. 

В случае внесения изменений, перечень подлежит повторному 

утверждению.  

3. Утвердить программу платных образовательных услуг, согласованную с 

Педагогическим советом. 

4. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг. 

5. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг.  

6. Утвердить списки обучающихся и заключить договоры на услугу по 

оказанию платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

7. Заключить трудовые договоры с исполнителями оказания платных 

образовательных услуг.  

8. Исполнителям оказывать платные образовательные услуги согласно 

учебному плану, графику проведения занятий. 



9. Оказывать платные образовательные услуги с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 

г.  

10. Назначить преподавателями по оказанию платных образовательных 

услуг: 

воспитателя Каркавину Галину Николаевну (Грамотейка) 

музыкального руководителя Лайшу Лину Павловну (Танцевальный 

серпантин) 

11. Довести информацию о начале предоставления платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей. 

12. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать 

только по безналичному расчету через отделения Сбербанка на лицевой счет 

учреждения. 

13. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с Положением о 

порядке оказания платных образовательных и иных услуг, Положением о порядке 

привлечения и использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 159 г. 

Владивостока». 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 159»     Н.В. Сотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


