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П Р И К А З 

 

от 18.09. 2017 г.                                                                                              № 62 

 

Об организации предоставления платных  

образовательных услуг  на 2017-2018 учебный год 

 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, 

реализации неиспользуемых возможностей и привлечения денежных средств 

для обеспечения и улучшения функционирования Учреждения в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вид 

деятельности, 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать с 18.09.2017 г. в соответствии со ст.101 Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами, на договорной основе, согласно графика 

оказания платных образовательных услуг (Приложение 1). 

2. Всем работникам, занятым в организации предоставлением платных 

образовательных услуг, руководствоваться в своей деятельности Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 г. Йошкар-Олы «Солнышко», Положением об оказании 

платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год 



3. До 18.09.2017г. Чуксеевой Елене Александровне, ответственной за 

организацию, функционирование и осуществление контроля и учета за 

оплатой и ведения оборотной ведомости по ПОУ: «АБВГДЕЙКА, 

«Каблучок», «Всезнайка», «Читайка», «Мастерская чудес», «Малышок». 

 представить смету (калькуляцию) необходимых затрат для 

организации и реализации, указанных платных образовательных услуг, 

распределения предполагаемых доходов, а также расчет цены на каждую 

услугу и её обоснование; 

 предусмотреть по несколько возможных вариантов цены по каждой 

услуге: возможные скидки, льготы для обучающихся из малообеспеченных 

категорий населения, согласно Положения об оказании платных 

образовательных услуг; (если это предусмотрено Положением об оказании 

платных образовательных услуг); 

 разработать на основе Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. 

№1185 «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 18.09.2017 г. на согласование. 

 организовать и обеспечить прием граждан, желающих получить 

платные образовательные услуги, собеседование с ними, обсуждение 

условий и подписание соответствующих договоров; 

 организовать согласование и подготовку к подписанию договоров с 

заказчиками платных образовательных услуг; 

  обеспечить подготовку учебных помещений и необходимого 

оборудования и оснащения.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                          Т.Ю.Репнякова 

 

 

 
 

 


