
 

ПРИКАЗ 

 

от  12.09.2022г.                                                                                                                          № 159 

г. Ижевск 

 

Об организации платных образовательных 
услуг на базе МБДОУ №223  в 2022-2023 
учебном году 

На основании запроса родителей (законных представителей) 
воспитанников и в соответствии с Конституцией РФ, Конституцией УР, 
Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ №2300-1 от 
07.02.1992г "О защите прав потребителей», Федеральным законом № 124 от 
24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ № 174 от 16.03.2011г. (ред. от 
27.12.2012 г.) «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности», Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации», 
Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №223» _№278п от 18.06.2019г.,  Лицензией_№993 
от 11.03.2016. Службой по контролю и надзору в сфере образования при МОиН 
по УР 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать: в период с 15.09.2022г. по 31.05.2023г. платные 
образовательные услуги, согласно перечня платных образовательных 
услуг на основании Устава МБДОУ №223: 

в период с 15.09.2022г. по 30.04.2023г.: 

• ПОУ по художественной направленности «Академия искусств».  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности по освоению детьми нестандартных 
приѐмов рисования; 

• ПОУ по  художественной направленности "Весѐлые пальчики" 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
художественной направленности по освоению детьми младшего дошкольного 
возраста приѐмов лепки; 

в период с 03.10.2022г. по 30.04.2023 г.: 
• ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Веселая логика». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
социально-гуманитарной направленности по формированию  
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логического мышления у детей дошкольного возраста; 
• ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Грамотейка». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально -   

               гуманитарной направленности  по обучению детей чтению; 

• ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Говорушки». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
социально – гуманитарной направленности  по развитию детей среднего 
дошкольного возраста памяти и декламации стихов;  

• ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Занимательная логика».   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально – гуманитарной направленности  по формированию логического 
мышления у детей дошкольного возраста; 

• ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Познайка». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
социально-гуманитарной направленности по формированию  
логического мышления у детей дошкольного возраста; 

• ПОУ по социально-гуманитарной направленности «Мнемотехника для  
детей». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально – гуманитарной направленности  по развитию у детей 
психических процессов памяти, воображения, мышления, внимания с 
использованием мнемотаблиц; 

• ПОУ по физкультурно-спортивной направленности «Здоровячок». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  по сохранению и укреплению 
здоровья детей раннего возраста 

в период с 03.10.2021г. по 31.05.2023 г.: 

 ПОУ по  социально-гуманитарной направленности "Читайка". 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности по обучению детей чтению; 

 ПОУ по художественной направленности «Дизайн для дошкольников».    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по развитию у детей дошкольного 

возраста творческих способностей путем использования различного 

материала; 

 ПОУ по художественной направленности «Цветные ладошки». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности по освоению детьми нестандартных приѐмов рисования; 

 ПОУ по художественной направленности «Тестопластика». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности по освоению детьми приѐмов лепки из соленого теста 

 
В связи с этим: 
1. 1 . Утвердить Положение о порядке предоставления платных образовательных 
услуг в МБДОУ №223;  
1.2. Утвердить Учебный план по платным образовательным услугам на 2022-2023 
учебный год (прилагается); 
1.3. Утвердить Расписание работы платных образовательных услуг на 2022-2023 
учебный год (прилагается); 
1.4.Утвердить  стоимость платных  образовательных услуг на 2022-2023  
учебный  год (прилагается); 
1.5. Утвердить калькуляции платных образовательных услуг и смету доходов и 
расходов на 2022-2023 учебный год (прилагается); 



1.6. Заключить договор о возмездном оказании услуг (работ) со специалистом по 
методической работе; 
1.7. Заключить договор о возмездном оказании услуг (работ) со специалистом по 
финансовой работе; 
1.8. Заключить договоры о возмездном оказании услуг (работ) с  педагогами: 

№ п/п ФИО ПОУ 

1. Серебрякова Е.В. ПОУ по художественной направленности  

«Академия искусств» 
2. Чумакова В.А. ПОУ по  художественной направленности  

«Весѐлые пальчики» 

3. Тураева О.М. ПОУ по социально-гуманитарной направленности 
«Веселая логика» 

4. Иванова И.А. ПОУ по социально-гуманитарной направленности 
«Грамотейка» 

5. Наймушина Т.А. ПОУ по социально-гуманитарной направленности 
«Говорушки» 

6. Красноперова О.А. ПОУ по социально-гуманитарной направленности 
«Занимательная логика» 

7. Перевозчикова 

А.В. 
ПОУ по социально-гуманитарной направленности 
«Познайка» 

8. Батуева Ю.Л. ПОУ по  социально-гуманитарной направленности 
«Читайка» 

9. Кожинова Е.В. ПОУ по художественной направленности  

«Дизайн для дошкольников» 

10. Поздеева Е.Е. ПОУ по художественной направленности  

«Цветные ладошки» 

11. Николаева Л.С. ПОУ по социально-гуманитарной направленности 
«Мнемотехника для детей» 

12. Ефанова С.И. ПОУ по художественной направленности  

«Тестопластика» 

13. Аверкиева С.В. ПОУ по физкультурно-спортивной направленности  

«Здоровячок» 

 

2. Начать работу по предоставлению платных образовательных услуг с 15 сентября 

2022 г.; 

3. Контроль за организацией и предоставлением платных образовательных услуг  

оставляю за собой.  

 

 Заведующий МБДОУ №223____________Е.И.Карпова 

 

 


