
 

 
П Р И К А З 

01 .09.2021                                                             № 159/1 

 

г. Ижевск 

 

Об организации и предоставлении платных 

образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №150» 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного 

среди родителей (законных представителей) обучающихся МБДОУ №150, и 

привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования МБДОУ, повышения профессионального мастерства педагогов, в 

соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства  РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

уставом МБДОУ №150,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в МБДОУ №150 с 1.09.2021г. с учетом результатов проведения 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся предоставление  

платных образовательных услуг за рамками общеобразовательной программы МБДОУ 

№ 150. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и образовательных 

программ по ним на 2021/2022 учебный год. 

3. Утвердить расписание занятий групп ПОУ на 2021/2022 учебный год. 

4. Заключить договора на оказание платных образовательных услуг со 

специалистами: 

- Шакировой Светланой Михайловной – исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы социально – гуманитарной направленности по развитию 

познавательной активности детей 5-7 лет «Умники и умницы» 

- Наговицыной Любовью Дмитриевной  – исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности по развитию у детей 2-

7 лет «Дизайн» 

- Наговицыной Любовью Дмитриевной – исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности по развитию у детей 2-

5 лет «Волшебный песок 1» 



- Медведцевой Надеждой Алексеевной – исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы спортивной направленности по развитию у детей 2-7лет 

«Биатлон» 

- Михалиной  Татьяной  Александровной – исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности по развитию у детей 3-7 

лет « Лего» 

        - Михалиной  Татьяной Александровной – исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности по развитию у детей 2-

5лет «Волшебный песок 2» 

        - Михалиной Татьяной Александровной -  исполнитель дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности по развитию у детей 2-

7 лет «Фантазеры» 

 

5. Заключить договора на оказание платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

6. Старшему воспитателю Шутовой Н.М.  оформить информационный стенд «О 

платных образовательных услугах». 

7. Старшему воспитателю Шутовой Н.М.  вести контроль качества 

предоставляемых услуг, составлять расписаний занятий, вести учет посещаемости. 

8. Специалистам обеспечить подготовку помещений, методических пособий, 

оборудования. 

9. Контроль  за исполнением настоящего приказ доставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №150                                  ___________   Н.Р. Утробина 

 

 

  

С приказом ознакомлен(ы): 

 ФИО Должность Роспись 

Шутова Н.М. Старший воспитатель  

Шакирова С.М. Воспитатель  

Михалина Т.А. Воспитатель  

Наговицына Л.Д. Воспитатель  

Медведцева Н.А. Инструктор по ФИЗО  

   

   

   

   


