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Приказ

«01» сентября 2022 г. № 1

Об организации платных образовательных 
услуг на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016г.) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016г.) «О защите прав потребителей», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 
10.08.2012 N 657 (ред. от 11.05.2016г.) "Об утверждении Административного регламента 
АР-239-14-Т "Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 
дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном 
учреждении (МОУ)", постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049- 
13, Устава МБДОУ № 24, Положения «Об оказании платных образовательных услуг в 
МБДОУ № 24», в целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги

Приказываю:

1. Начать в сентябре 2022 года практику оказания платных образовательных услуг, 
оплачиваемых родителями воспитанников, в соответствии с Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам серия 61Л01 № 0003144,
регистрационный № 5526 от 19.08.2015 г., срок действия: бессрочно, выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области. Утвердить «Положение об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетным дошкольном образовательном учреждении города 
Ростова - на- Дону «Детский сад № 24» (Приложение 1).

2. Утвердить «Положение о порядке расходования внебюджетных средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (Приложение 2).

3. Утвердить «Положение об оплате труда работников платных образовательных услуг 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова - на - Дону «Детский сад № 24» (Приложение 3).

4. Организацию и осуществление платных образовательных услуг осуществлять в 
соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетным дошкольном образовательном учреждении города 
Ростова - на- Дону «Детский сад № 24».

5. Ввести с 01 сентября 2022 года следующий перечень платных образовательных услуг:
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№ 
п/п

Наименование услуги

1 Хореография
2 Спортивные игры
3 Кружок физического развития
4 Художественное творчество
5 Кружок английского языка
6 Мир моделирования
7 Адаптация детей к школе - грамота
8 Адаптация детей к школе - логика
9 Изобразительная деятельность
10 Развитие психо-эмоциональной сферы личности ребенка
11 Коррекция речи
12 Коррекционная гимнастика

6. Утвердить учебный план на платные образовательные услуги (Приложение 4).
7. Утвердить количество детей в группе платной образовательной услуге, количество

подгрупп:
№ 
п/п Вид услуги Кол - во часов 

в неделю
Кол-во 

учащихся
Кол-во 
групп

1 Хореография 2 10 1
2 Спортивные игры 2 10 1
3 Кружок физического развития 2 10 1
4 Художественное творчество 2 8 1
5 Кружок английского языка 2 10 1
6 Мир моделирования 2 10 1
7 Адаптация детей к школе - грамота 2 10 1
8 Адаптация детей к школе - логика 2 10 1
9 Изобразительная деятельность 2 10 1

10
Развитие психо-эмоциональной сферы 
личности ребенка 2 10 1

11 Коррекция речи 2 10 1
12 ’ Коррекционная гимнастика 2 10 1

8. Организовать проведение платных образовательных услуг по мере комплектации 
групп.
Для удовлетворения спроса на платные образовательные услуги начать проведение 
услуги для 5 человек с постепенньш^доукомплектованием (для услуг, в которых
группа составляет 10 детей).

9. Контроль за исполнением данного приказа ост

Заведующий МБДОУ № 24

за собой.

Е. Г. Алферова


