
 

П Р И К А З 

«30»  августа  2022г.                                                                                                        №1 

 

Об организации платных                                                    

образовательных услуг 

в 2022 – 2023  учебном году 

 

Для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся в платных образовательных услугах, с учетом возможностей МБДОУ 

«Детский сад №23 «Колосок» г.Йошкар-Олы, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом учреждения, решением 

педагогического совета (протокол от 29.08. 2022г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году платные образовательные услуги  с                   

02.09.2022 г. 

 

2. Назначить с 02.09.2022 г.. Семелину Алёну Валерьевну, старшего воспитателя – 

ответственным лицом за организацию, функционирование и контроль предоставляемых 

платных образовательных услуг. 

- представить смету (калькуляцию) необходимых затрат для организации и реализации, 

указанных платных образовательных услуг, распределения предполагаемых доходов, а так 

же расчет цены на каждую услугу и ее обоснование; 

- предусмотреть по несколько возможных вариантов цены по каждой услуге: возможные 

скидки, согласно Положения об оказании платных образовательных услуг (если это 

предусмотрено Положением об оказании платных образовательных услуг); 

- разработать на основе Приказа Минобрнауки России от 16.09.2020г. №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» вариант договора с заказчиками и потребителями платных 

образовательных услуг и представить их до 02.09.2022 г.. на согласование. 

3. Семелиной Алёне Валерьевне, в срок до 02.09.2022 года: 

- оформить договоры с потребителями (заказчиками) на оказание платных образовательных 

услуг; 

- составить калькуляции на оказание платных образовательных услуг; 
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- предусмотреть скидки и льготы для отдельных категорий обучающихся, согласно 

Положению о платных образовательных услугах. 

4. Установить прием платы родителей за оказание платных образовательных услуг по 

безналичному расчету по квитанциям путем перечисления на расчетный счет учреждения. 

Назначить с 02.09.2022.г. ответственным лицом за оформление квитанций – Семелину 

Алёну Валерьевну, старшего воспитателя. 

5. Установить  период платы родителями предоставляемых платных  образовательных 

услуг не позднее двадцатого числа текущего месяца. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                              О.В.Долгорукова 
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