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ПРИКАЗ 

От 21 сентября 2022 года                      г. Йошкар-Ола                                          № 168 

Об организации платных образовательных услуг,  

назначении ответственных лиц 

в 2022-2023 учебном году 
 

Для обеспечения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

и распределения ответственности среди работников, привлекаемых к оказанию 

платных образовательных услуг, с целью удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников в платных образовательных услугах, с 

учетом возможностей 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 № 2 от 21 

сентября 2022 г.), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Организовать оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

2022 – 2023 учебном году с 1 октября 2022 года. 

2. Назначить с 01 октября 2022 года старшего воспитателя Россанову Марию 

Валерьевну ответственным лицом за организацию, функционирование и контроль 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

3. Россановой Марии Валерьевне вменить в обязанности: 

- осуществление приёма заявлений на оказание платных образовательных услуг от 

родителей (законных представителей), а также оформление договоров об оказании 

платных образовательных услуг 

- подготовку дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, 

контрактов с внешними специалистами, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг; 

- составление калькуляции на оказание платных образовательных услуг; 

4. Назначить с 1 октября 2022 года:  

- Ахмадуллину И.Г., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию творческих способностей «Театральный салон», художественной 
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направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 

- Вараксину Н.В., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию ручной умелости и творческих способностей «Пластилиновое чудо, 

художественной направленности, а также ведение документации и табеля учета 

посещаемости детей; 

- Иванову М.В., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию графомоторных навыков «Школа умелого карандаша», 

художественной направленности, а также ведение документации и табеля учета 

посещаемости детей; 

- Минину А.А., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по подготовке детей к обучению школе «Ступеньки», социально-гуманитарной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 

- Наумову Е.В., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию творческих способностей «Академия цвета», художественной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 

- Никифорову Л.С., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию конструктивных умений «Город мастеров», социально-гуманитарной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей;  

- Подоплелову Л.В., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию логико-математических представлений «РазУМейка», социально-

гуманитарной направленности, а также ведение документации и табеля учета 

посещаемости детей; 

- Прокофьеву С.А., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию творческих способностей «Волшебная ниточка», художественной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 

- Семёнову О.В., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по развитию творческих способностей «Умелые ручки», художественной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 

- Стрельникову Ю.И., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по обучению технике владения мячом «Весёлый мяч», физкультурно-спортивной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 

- Шабарину М.Ю., ответственной за организацию учебного процесса и 

реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по обучению детей игре в шахматы «Дебют», физкультурно-спортивной 

направленности, а также ведение документации и табеля учета посещаемости 

детей; 
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