
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Здоровый ребенок» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 12.08.2022                                                         № 36-о/д 

 

Об организации предоставления платных образовательных услуг 

в МБДОУ д/с «здоровый ребенок» в 2022-2023 учебном году 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства 15.09.2020 № 1441, постановления Администрации города 

Таганрога от 08.07.2021 № 1135 «Об утверждении цен на дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский сад «Здоровый ребенок»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год 

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных 

услуг заместителя по воспитательно- методической работе Приходько 

Л.П: 

2.1. Создать расписание платных образовательных услуг в срок 

до 05.09.2022 

2.2. Проконтролировать размещение на официальном сайте ДОУ в 

подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об 

образовательной организации» и на информационных стендах в местах 

осуществления дополнительной образовательной деятельности: 

• положения об оказании платных образовательных услуг  

• образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

• настоящего приказа с перечнем платных образовательных услуг и 

их стоимостью. 
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2.3. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-

методического обеспечения для оказания платных образовательных услуг. 

2.4. Обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных 

соглашений) с педагогическими работниками для реализации 

образовательных программ, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Здоровый 

ребенок» 

  Д.М. 

Полтавченко 
____________ 

С приказом ознакомлены: 

Приходько Л.П. _________________ 
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Приложение № 1 

к приказу  № 36-о/д от 12.08.2022 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2022/2023  учебный год  

№ 

п\п 

Наименование платной образовательной 

услуги (дополнительной 

общеразвивающей образовательной 

программы) 

Продолжительность 

обучения 

1 Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом 

8 месяцев 

2 Индивидуальные занятия с педагогом-

психологом 

8 месяцев 

3 Английский язык 8 месяцев 

4 Изобразительная деятельность 8 месяцев 

5 логоритмика 8 месяцев 

6 шахматы 8 месяцев 

7 Субботний клуб «Мери Поппинс» 8 месяцев 
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