
Муниципальное дошкольное образовательное  Код 

учреждение «Детский сад № 35» Форма по ОКУД 0315003  

 по ОКПО  88746351 

наименование организации   
 

 

 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ № 04/5- 51/2 06.09.2021 

 

Об организации предоставления платных образовательных услуг 

 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства 15.09.2020 № 1441,  Положением об 

оказании платных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад № 35», в целях 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

услуги дополнительного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год и их 

стоимость (приложение 1). 

2. Старшему воспитателю Молнач В.И. разместить  на официальном сайте МДОУ 

«Детский сад № 35» в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения 

об образовательной организации» и на информационных стендах в местах осуществления 

дополнительной образовательной деятельности: 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 настоящего приказа с перечнем платных образовательных услуг и их стоимостью. 

3. Старшему воспитателю Молнач В.И. обеспечить подготовку помещений и необходимого 

учебно-методического обеспечения для оказания платных образовательных услуг. 

4. Старшему воспитателю Молнач В.И. в срок до 30.09.2021 обеспечить разработку 

дополнительных образовательных программ, расписания занятий и графика работы 

педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги в МДОУ 

«Детский сад № 35» 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Заведующий      МДОУ «Детский сад № 35»                                                     М.Р.Акилова 

    

 

 

 С приказом ознакомлены: 

«___»________2021г.    ____________ Молнач В.И. 

 

 
 



Приложение 1 к приказу 
№ 04/5- 51/2 от 06.09.2021 

 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год и их стоимость 

№ 

п\п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программы) 

Стоимость 

1 занятия,  

руб. 

Количество 

часов в месяц 

по учебному 

плану 

Стоимость 

обучения в 

месяц, руб. 

1 Логика для малышей 150,00 4 600,00 

2 Мы рисуем мир  200,00 4 800,00 

3 Волшебные палочки 120,00 4 480,00 

4 АБВГДейка 150,00 4 600,00 
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