
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

400009, г. Волгоград, 

ул. им. Хользунова, 4а                                                                      тел. 73-87-94 

 
ПРИКАЗ 

 

«31» октября 2022 г.                                                                                      № 190 

Об организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг 

 

 

 На основании запросов родителей воспитанников (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с 

Законами РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», лицензией № 692 от 16 ноября 2015г., выданной 

Комитетом образования и науки Волгоградской области, Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г №1441" Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Постановление главы 

Волгограда от 24.06.2010 №1521 «Об утверждении Правил по порядку 

формирован расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к 

услугам общегородского значения) услуги, предоставляемых 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда», 

п.3.15 Устава образовательного учреждения, Положением об оказании 

платных образовательных услуг в МОУ детский сад № 253 и решением 

Совета МОУ (протокол № 7 от 28.10.2022 г.), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать  с 01.11.2022 г. платные образовательные услуги и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу, на основании 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников согласно прилагаемому перечню: 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставле-

ния (оказания) 

услуг 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

1 
Социально-

гуманитарное 
кружок групповая 

«Разноцветные 

ладошки» 

2 
Социально-

гуманитарное 
кружок групповая 

«Мир 

открытий» 



2. Утвердить план оказания платных образовательных услуг (Приложение 

№ 1). 

3. Утвердить перечень и объемы платных образовательных услуг, 

предоставляемых сверх установленного муниципального задания МОУ 

детского сада № 253 в 2022-2023 учебном году (Приложение № 2). 

4. Утвердить прейскурант тарифов и цен на платные образовательные 

услуги, оказываемые сверх установленного муниципального задания в 2022-

2023 учебном году (Приложение  № 3) в соответствии с произведенным 

расчетом стоимости платных образовательных услуг, оказываемых в МОУ 

детском саду № 253 в 2022-2023  учебном году (Приложение № 4). 

5. Утвердить штатное расписание в части оказания платных 

образовательных услуг МОУ детского сада № 253 (Приложение № 5). 

6. Утвердить тарификационный список педагогических работников, 

участвующих в оказании платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 6) 

7. Утвердить учебный план, годовой календарный учебный график 

расписание занятий, рабочие программы педагогов дополнительного 

образования  по кружкам платных образовательных услуг (Приложение № 7). 

8. Утвердить график работы педагогов для проведения занятий в порядке 

оказания платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году 

(Приложение № 8). 

9. Назначить педагогом-организатором платных образовательных услуг 

старшего воспитателя Соболеву Анастасию Михайловну и возложить на нее 

ответственность за реализацию в полном объеме платных образовательных 

услуг по образовательным программам, с соблюдение требований техники 

безопасности и СанПин во время образовательного процесса. 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 253                                       О.Н.Чумакова 

 

 

Разослано: в дело; председателю Совета МОУ, в КТУ ДОАВ 
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