
Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение «Кагаöс сöвмöдан шöрин – 

 челядьöс 112 №-а видзанiн» - школаöдз велöдан  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 112»  

г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

 

04 сентября 2020                                                                                                                  № 81/1 

 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ 

 

            В соответствии с методическими рекомендациями по формированию цен (тарифов) 

на дополнительные образовательные услуги, услугах в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Законом РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей", Уставом 

МАДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Заместителю директора по экономике Матузовой Л.А. в срок до 23.09.2020г. 

           1.1. Произвести расчет стоимости дополнительных образовательных услуг 

           1.2. Провести анализ содержания Положения об организации деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, Положения о поступлении и 

расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, Договора об оказании платных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

           2. Старшим воспитателям Лифановой В.В., Тороповой С.Ф.. в срок до 23.09.2020г. 

           2.1. Составить учебный план по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год. 

          2.2. Подготовить график проведения дополнительных образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год. 

         2.3. Оказать методическую помощь педагогам в разработке рабочих программ 

дополнительных образовательных услуг. 

         3. Педагогам в срок до 23.09.2020г. предоставить на утверждение рабочие 

программы по дополнительным образовательным услугам. 

         4. Специалисту по кадрам оформить раздел по дополнительному образованию и 

разместить нормативно-правовые акты на сайте МАДОУ в срок до 23.09.2020г. 

        5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Матузову Л.А., Лифанову 

В.В., Торопову С.Ф.  

        6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора                                                                                                           М.М. Иржова 

 

С приказом ознакомлены: 

«_____»_____________2020г._____________ В.В. Лифанова  

«_____»_____________2020г._____________ Л.А.Матузова  

«_____»_____________2020г._____________ С.Ф.Торопова  

 

 

 



 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение «Кагаöс сöвмöдан шöрин – 

 челядьöс 112 №-а видзанiн» - школаöдз велöдан  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 112»  

г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

 

30 сентября 2020                                                                                                                 № 89/1 

  

Об организации дополнительных образовательных услуг 

в 2020-2021 учебном году 

 

                        В соответствии с методическими рекомендациями по формированию цен 

(тарифов) на дополнительные образовательные услуги, услугах в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав 

потребителей", Уставом МАДОУ, на основании Протокола педагогического совета от 

31.08.2020 г.№ 1  в целях удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) в дополнительных образовательных услугах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.Организовать в 2020-2021 учебном году дополнительные образовательные услуги 

на основании свода анкет  родителей  (законных представителей) воспитанников. 

           2. Утвердить: 

           2.1.Перечень и стоимость дополнительных образовательных  услуг на 2020-2021 

учебный год. 

           2.2.Учебный план и график оказания дополнительных образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год. 

           2.3. Рабочие программы по дополнительным образовательным программам на 2020-

2021   учебный год. 

           3. Старшим воспитателям Лифановой В.В., Тороповой С.Ф. 

           3.1.Оформить информационные стенды по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

 срок: до 01.10.2020г. 

           3.2. Осуществлять систематический контроль организации и проведения 

дополнительных образовательных услуг педагогами. 

срок: постоянно 

           4. Педагогам: 

           4.1.Обеспечить выполнение программ дополнительного образования в полном 

объеме. 

           4.2.Вести табеля посещения занятий, своевременно в установленные сроки 

предоставлять табеля в бухгалтерию. 

          4.3.Проводить открытые мероприятия с родителями по оказанию дополнительных 

образовательных услуг не реже 2 раз в год. 

          5. Специалисту по кадрам разместить локальные акты на сайте МАДОУ в срок до 

01.10.2020г. 

          6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                 Е.Г. Целищева 
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