
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 453 г. Челябинска»

454129, г. Челябинск, Ереванская, 12, телефон: (351) 253-36-79, e-mail: madoy453@mail.ru

ПРИКАЗ
« £txL» сентября 2021 г.

Об организации платных образовательных 
услуг в 2021-2022 учебном году

В целях удовлетворения запроса родителей (законных представлений) воспитанников 
дошкольного учреждения на оказание платных образовательных услуг, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ», ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска», Положением об 
оказании платных образовательных услуг в МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать платные образовательные услуги в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных услуг в МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска».
2. Осуществлять платные образовательные услуги в ДОУ в соответствии с 

утвержденными документами:
- Перечень, прейскурант платных образовательных услуг (кружков) МАДОУ «ДС № 453 

г. Челябинска» (Приложение 1).
- Расписание платных образовательных услуг (кружков) (Приложение 2).
- График работы педагогов-руководителей кружков (Приложение 3).
3. Рассмотреть на Педагогическом совете дополнительные образовательные программы, 

учебный план, календарный учебный график платных дополнительных образовательных услуг 
(кружков).

4. Утвердить смету расходов на предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год.

5. Заключить договоры с родителями (законными представителями) воспитанников 
МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» неоказание платных услуг.

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
кружковой работы на руководителей кружков.

7. Возложить обязанности по ведению бухгалтерской отчетности, расчету заработной 
платы на главного бухгалтера -  Иванову М.Ю. бухгалтера - Хотько Л.Б., заключение договоров 
и расчеты с заказчиками на заместителя главного бухгалтера - Сорокину Ю.А.

8. Возложить обязанности куратора, ответственного за организацию дополнительных 
платных образовательных услуг (кружков) в 2021-2022 учебном году на заместителя 
заведующего по BMP -  Тутынину Т.В.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» ' у /  И.Ю. Матюшина

С приказдм ознакомлен:
Т.В. Тутынинау

____ М.Ю. Иванова
Л.Б. Хотько 
Ю.А. Сорокина

mailto:madoy453@mail.ru

