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от 26.09.2021 г. Jф 125

Об организации платных
образовательных услуг
в2022 -202З учебном году

Для удовлетворения потребностей родителей (законньтх представителей)
воспитанников в платньIх образовательньIх услугах, с учетом возможностей
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного r{реждения (Детский сад
JtJb 9 кРосинка) г. Иошкар-олы)), в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 ]ф

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 Nb 1441 кОб утверждении Правил окiвания платньIх
образовательных услуг), Уставом учреждения и другими нормативно-правовыми актЕtми,

регламентир}.ющими данный вид деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать ъ 2022 - ZO2З уIебном году оказание платньD( образовательньж услуг
с 03.10.2022 года.
2. Назначить с 03.10.2022 года Столярову Светлану Владимировну - ответств9нным
лицом за организацию, функционирование и контроль предоставлrIемьIх платньж
образовательньIх услуг.
3. Столяровой Светлане Владимировне в срок до 03.10.2022rода:
_ оформить договоры гражданско-правового характера с работникtlп,Iи, }п{аств},ющими в

организации и предоставлении платньIх образовательньIх услуг;
- оформить договоры с потребителями (заказчикшли) на оказание платньIх
образовательньIх услуг ;

- составить каJIькуJшIции на оказание платньж образовательньIх услуг;
_ предусмотреть скидки и льготы дJU{ отдельньIх категорий обучающихся, согласно
Положению о тrлатньIх образовательньIх услугЕж.
4. Установить IIрием платы родителей за оказание rтлатньD( образовательньIх услуг по

безналичному расчету по квитанциям п}"тем перечисления на расчетный счет r{реждения.
Назначить с 03.10,2022 года ответственным лицом за оформление квитанций - СтоляровУ
Светлану Владимировну,
5. Установить период оrrлаты родителями rrредоставJuIемьIх платньж образовательньIх

услуг до 5 числа следующего месяца.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ <,Щетский сад Jф 9 <Росинка>:
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