
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДЕТСКИЙ САД № 33 

 

ст. Кавказская 

 

ПРИКАЗ 

  

«30»  сентября  2022 г.                                                                               №  1 - п/у 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

в 2022-2023 учебном году. 

 

          На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании», Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Решения Совета 

муниципального образования Кавказский район от 26.06.2019 г. № 120 «Об 

утверждении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые за плату 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

управлению образования администрации муниципального образования Кавказский 

район», Устава МАДОУ ЦРР-д/с № 33, Порядка оказания платных образовательных 

услуг МАДОУ ЦРР-д/с № 33, в целях создания оптимальных условий для 

формирования физической, интеллектуальной, художественно-продуктивной, 

танцевальной  деятельности детей, удовлетворения социального заказа родителей, 

обогащения образовательной программы МАДОУ ЦРР-д/с № 33, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги по социально-

педагогической, физическо-оздоровительной, художественно-эстетической 

направленности на основании договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников с 03.10.2022 г.                   

Ответственный: старший воспитатель Болдырева Е.Р. 

2. Утвердить форму договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам (приложение 1). 

3. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

наименования кружков и их руководителей на период октябрь 2022 – май 2023 г. 

(приложение 2). 

4. Утвердить образовательные программы по платным дополнительным 

образовательным услугам на период октябрь 2022 – май 2023 г., согласованные с 

Педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2022 г (приложение 3). 

5. Утвердить график проведения платных дополнительных образовательных услуг 

(приложение 4). 

6. Утвердить учебный план предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение 5). 

 



7. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений до 03.10.2022 г. 

8. Педагогам, руководителями платных дополнительных образовательных услуг 

строго соблюдать требования договора между родителями (законными 

представителями) воспитанников МАДОУ. 

9. Ответственному за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг, старшему воспитателю Болдыревой Е.Р. оказывать методическую и 

организационную помощь педагогическим работникам, контролировать качество 

проведения занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг, 

вести табеля учета фактически отработанного времени. 

10. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных 

платных услуг, осуществлять строго в соответствии с «Положением об 

организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг» согласно 

сметы. 

11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      Заведующий  МАДОУ  ЦРР-д/с № 33                                                  Б.С. Бабко 
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