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Об организации платных образовательных услуг 
в 2022 -  2023 учебном году

Для 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 № 1 от 31 августа 2022 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2022— 2023 учебном году платные образовательные услуги 
с 01 октября 2022 года.

2. Назначить Петрову Светлану Викторовну, старшего воспитателя, 
ответственным лицом за организацию, функционирование и контроль 
предоставляемых платных образовательных услуг.

3. Петровой Светлане Викторовне в срок до 01 октября 2022 года:
- 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 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.

5. Назначить Петрову Светлану Викторовну ответственным лицом за 
оформление квитанций с 01 октября 2022 года.

6. Установить период оплаты родителями предоставляемых платных 
образовательных услуг до 25 числа текущего месяца.

7. Нигматзяновой Инне Александровне, специалисту по кадрам, довести 
настоящий приказ до сведения работника под подпись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий С.А. Вигелин

В дело № 04-03 за 2022 год
Исполнитель: Нигматзянова Инна Александровна
тел. 8(8362)73-41-11


