
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
________________города Ростова-на-Дону «Детский сад № 24______________

Приказ
11.01.2021 г. №9/5

О недопустимости установления и взимания платы 
за образовательные услуги, 
оказываемые в рамках основной 
образовательной программы в МБДОУ № 24

Во исполнение писем Министерства образования и науки Российской 
Федерации Минобразования России от 16.12.1998 года № 01-50-205 ин/32-03 «О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в рамках 
основной образовательной программы», от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств», в соответствии с Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года № 
666), Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Управления образования 
города Ростова-на-Дону от 09.01.2017 № УОПР-2-л «О мерах по
противодействию коррупции в сфере образования», с целью предотвращения и 
недопущения фактов неправомерного взимания платы с родителей, (законных 
представителей) за образовательные услуги, оказываемые педагогами МБДОУ 
№24 в рамках основной образовательной программы дошкольного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к обязательному исполнению Письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.12.1998 года № 01-50-205 ин/32-03 «О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в рамках 
основной образовательной программы», от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств», Типовое Положение о 
дошкольном образовательном учреждении, Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Ответственные - педагоги МБДОУ № 24 
Срок - постоянно
2. Осуществлять в МБДОУ № 24 реализацию дополнительных образовательных 
программ, оказание дополнительных платных образовательных услуг за 
пределами определяющих статус МБДОУ № 24 образовательных программ



только при наличии в дошкольном учреждении соответствующей 
основании договора, заключенного между МБДОУ № 24 и 
(законными представителями) с учетом потребностей семьи.

лицензии, на 
родителями

Ответственные - педагоги МБДОУ № 24 
Срок -  постоянно
3. Запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их 
родителям (законным представителям) взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности МБДОУ № 24.

Ответственные - педагоги МБДОУ № 24 
Срок -  постоянно
4. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся 
получением доходов категорически запрещена в МБДОУ № 24. Физические лица, 
занимающиеся такой деятельностью с нарушением законодательства Российской 
Федерации, несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на педагогов МБДОУ № 24.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 24 Е. Г. Алферова


