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Приказ № 1 

 

 05 октября 2020 г. 

 
Об организации дополнительных  

образовательных платных  услуг  

в МБДОУ № 235 в 2020-2021 учебном году 

 
       В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (ред. От 27.07.2010); ФЗ "Об образовании" 

(ред. от 29.12.2012); Постановления Администрации города Ростова-на-Дону  № 900 от 

12.08.2014 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону», решением Ростовской – на – Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии 

Положения  «О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги 

(работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова – на – Дону, а 

так же юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 

15.04.2014), Устава МБДОУ № 235, Положения «Об оказании платных образовательных 

услуг в МБДОУ № 235», в целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги. 

Приказываю: 

1. Утвердить « положение об организации платных образовательных услуг в 

 МБДОУ № 235» 

2. Организовать с 05.10.2020 по 31.05.2020 в МБДОУ № 235 платные образовательные 

услуги, в соответствии с Лицензией: серия 61Л01 № 0003088, регистрационный № 5469 от 

12.08.2015, сроком действия – бессрочно, с приложением № 1 серия 61П01 № 0005560 

(Приказ Ростобрнадзора от 12.08.2015 № 6118) к лицензии серия 61Л01 № 0003088, 

регистрационный № 5469 от 12.08.2015, выданной региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области по следующим направлениям:  

- Дополнительное образование детей и взрослых. 

3. Организацию и осуществление платных образовательных услуг проводить в 

соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 235» 

4. Старшего воспитателя Гарькуша Л.А. назначить куратором системы платных 

образовательных услуг МБДОУ № 235. 

5. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением 

индивидуального договора с родителями (законными их представителями) воспитанников. 

6. В срок до 14.10.2020 – Гарькуше Л.А., куратору системы платных образовательных 

услуг оформить договоры с родителями (законными их представителями) на предоставление 

платных образовательных услуг, а также трудовые договора с работниками, участвующими в 

организации и предоставлении этих услуг. 

7. Куратору Гарькуша Л.А. своевременно предоставлять в бухгалтерию МБДОУ № 235 

табеля посещения детей, сведения для начисления заработной платы, работников занятых в 

системе платных образовательных услуг. 

8. Утвердить учебную нагрузку педагогам дополнительного образования, 

задействованным в сфере платных образовательных услуг. 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Должность Наименование программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1. Педагог дополнительного 

образования  

Программа дошкольного образования 

«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф.Виноградовой 
2 

2. Педагог дополнительного 

образования  

Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» авт. А.И.Буренина 
2 

 

9 . Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 235 З.М.Язвинская 


