
 

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 

 

 

от  «28» сентября 2022 г. № 90 

г. Сыктывкар 

 

 

Об организации платных дополнительных 

 образовательных услуг в 2022-2023 учебном году  
  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.02.2012 № 273-ФЗ, Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав 

потребителей» (ст. 8, 9, 10 ) от 07.02.1992 № 2300-1, приказа Министерства 

просвещения РФ от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от  3.11.2020 года № 11/2680  «Об 

утверждении Положения о порядке представления платных услуг и расходования 

полученных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными  учреждениями, подведомственными администрации МО ГО 

«Сыктывкар», приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2019 № 1222 «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 

дополнительные образовательные услуги», Уставом МАДОУ, Положением об 

организации  деятельности по оказанию дополнительных платных в МАДОУ №112,  

на основании анализа спроса воспитанников и их родителей в области 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг    
 

приказываю: 
 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году платные дополнительные образова-

тельные услуги на основании индивидуальных договоров между МАДОУ №112 и ро-

дителями (законными представителями) воспитанников.  

2. Утвердить: 

2.1. прейскурант цен на дополнительные образовательные услуги согласно при-

ложению 1 к настоящему приказу; 

2.2. расчет к плану финансово – хозяйственной деятельности на 2022-2023 

учебный год согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2.3.  расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

на период с 01.10.2022 по 31.05.2023  согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

2.4.  график работы педагогов по платным дополнительным образовательным 

услугам согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

2.5. списки детей для занятий на основании заключенных договоров на период с 

01.10.2022 по 31.05.2023 согласно приложению 5 к настоящему приказу. 



3. Заключить договоры на ведение занятий с педагогами на основе исходных 

данных для расчета стоимости платных дополнительных услуг согласно приложению 

5 к настоящему приказу. 

4. Назначить ответственными за оформление договоров и ведение документа-

ции по оказанию платных дополнительных услуг в 2022-2023 учебном году на дело-

производителей Шуктомову О.В. (1 корпус), Ширяеву Е.И. (2 корпус), включая со-

ставление и заключение договора с родителями (лицами, их заменяющими) на предо-

ставление платной дополнительной образовательной услуги,  с педагогами - на оказа-

ние платной дополнительной образовательной услуги, ежемесячную подготовку ак-

тов выполненных работ. 

5. Старшим воспитателям Лифановой В.В. (1 корпус), Тороповой С.Ф. (2 кор-

пус) предоставить на утверждение директора МАДОУ учебные программы педагогов, 

оказывающих дополнительные платные услуги, в срок до 03.10.2022.  

6. Оплату специалистам, оказывающим платные дополнительные услуги, про-

изводить за счет средств от приносящей доход деятельности согласно акта выполнен-

ных работ и на основании утвержденного расчета к плану финансово – хозяйственной 

деятельности по дополнительным платным образовательным услугам. 

7. Общий контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о. директора                                                                            М.М. Иржова 
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