
Муниципальное дошкольное образовательное           

   автономное учреждение города Бузулука                

                      «Детский сад № 2"                                  

      город Бузулук, 1 микрорайон, дом 20                    

     Телефон:8(35342)7-66-21                               

       mdoau.2.buz.@yandex.ru 

 

   

Приказ от 31.08.2020г. 

 

№ 01-20/99 
 

 На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также правилами оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 

Устава муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад № 2», , решения педагогического 

совета МДОАУ «Детский сад № 2» (протокол № 1 от 31.08.2020г.) в целях 

удовлетворения запроса родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги, на основании Положения о 

порядке предоставления платных образовательных услуг МДОАУ «Детский 

сад № 2». 

Приказываю: 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году в Учреждении дополнительные 

платные образовательные услуги в соответствии с договорами, 

заключенными с родителями воспитанников, педагогами, участвующими в 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг и перечнем 

дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1). 

2. Организацию и осуществление дополнительных платных образовательных 

услуг осуществлять в соответствии с Положением по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, разработанных в 

соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706. 

3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с 

заключением индивидуальных договоров с родителями. 

4. Утвердить учебный план на дополнительные платные образовательные 

услуги. 

5. Утвердить расписание дополнительно-образовательной деятельности. 
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6. Заключить индивидуальные договора с родителями на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Заключить трудовые договора возмездного оказания услуг по обучению со 

специалистами, оказывающими дополнительные образовательные услуги по 

дополнительным образовательным программам и обеспечивающими их 

организацию. 

8. Назначить ответственных за организацию, изучение спроса, заключение 

договоров с родителями и специалистами на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг заведующего муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Детский сад №2». 

9. Назначить ответственной за создание условий для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья воспитанников: ответственного по охране труда Тарасову М.М., 

ответственного за пожарную безопасность Жилину Л.И., ответственного за 

безопасность и здоровья воспитанников старшего воспитателя Крыгину А.А 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий МДОАУ «Детский сад № 2»                                    С.В. Александрова 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

№ 01-20/99 от 31.08.2020 года. 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг в МДОАУ 

«Детский сад № 2» на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы 

(часть 

образовательной 

программы 

определенного 

уровня, вида и 

(или) 

направленности) 

Форма 

предоставления 

услуги (групповая, 

индивидуальная) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Педагог Тариф 

за 1 

занятие 

(руб) 

1. Социальное-

педагогическое 

Групповая, 

индивидуальная 

«Хочу все 

знать» 

Герасимова 

Л.А. 

70 

2. Физкультурно-

спортивное 

Групповая, 

индивидуальная 

«Здоровячок» Павлова 

Т.А. 

70 

3. Социальное-

педагогическое 

Групповая, 

индивидуальная 

«АБВГдей-ка» Кашеутова 

О.А. 

70 

 


