
 

ПРИКАЗ 

от 01.09. 2022 г.                                                                                                             №  1 

 

Об организации платных 

образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 51 «Подсолнушек»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников в платных образовательных услугах, с учетом возможностей дошкольного 

образовательного учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения, решением педагогического совета 

(протокол № 1от 31.08.2022 г.), 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать платные образовательные услуги с 08.09.2022 года. 
 

2. Назначить Томилову Валентину Виссарионовну старшего воспитателя – ответственным 

лицом за организацию, функционирование и контроль предоставляемых платных 

образовательных услуг. 

3. Томиловой Валентине Виссарионовне старшему воспитателю: 

- оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, 

участвующими в организации и предоставлении платных образовательных услуг; 

- оформить договоры с потребителями (заказчиками) на оказание платных 

образовательных услуг; 

- составить калькуляцию на оказание платных образовательных услуг; 

- предусмотреть скидку на 50% стоимости одной образовательной услуги на одного 

ребѐнка для категорий обучающихся:  

       ребенок инвалид; 

        ребенок сирота,  ребѐнок, находящийся под опекой, согласно Положению о платных 

образовательных услугах в МБДОУ «Детский сад № 51 «Подсолнушек» на 2022-2023 

учебный год 

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

безналичному расчету по квитанциям путем перечисления на расчетный счет учреждения. 

Оплата производится за дни фактического посещения, в течение 5 дней со дня получения 

квитанции.  

          Назначить ответственным лицом за оформление квитанций –Томилову Валентину 

Виссарионовну старшего воспитателя 

 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий МБДОУ                                                          Н.З. Киверина 

            

   Ознакомлена:  В.В.Томилова 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 51 

г. Йошкар-Олы «Подсолнушек» 

МБДОУ «Детский  сад № 51 «Подсолнушек» 

 

«Йошкар-Оласе51-ше №-ан 

«Кечшудо» йочасад» 

муниципал бюджет школ дечончычсо 

туныктымотӧнеж 

«51-ше №-ан «Кечшудо» йочасад» 

МБШДОТТ 

424039, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,  91 а, 

тел. 63-35-01 

424039, Марий Эл Республик, 

Йошкар-Ола, Келшымашур., 91-ше «а»     

 тел. 63-35-01 
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