
 

 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2021г        № 177 од 

г. Ижевск 

 

Об организации и предоставлении платных образовательных услуг 

 

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Порядком предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ №73, 

Уставом, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 73» (далее – Учреждение) с 

01.10.2021г. с учетом заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся предоставление платных образовательных услуг (далее – ПОУ) за 

рамками основной общеобразовательной программы Учреждения. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и образовательных 

программ по ним на 2021 – 2022 уч. г.: 

ПОУ социально-педагогической направленности «Речецветик» - 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по развитию речи и фонематического слуха детей 

дошкольного возраста. 

ПОУ социально-педагогической направленности «Песочник» - 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по снятию психоэмоционального напряжения у детей 

дошкольного возраста. 

ПОУ социально-педагогической направленности «Запоминайка» - 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по развитию мышления дошкольников с использованием 

мнемотехнических приемов. 

ПОУ художественной направленности «Смайл» - Дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности по 

обучению детей дошкольного возраста ритмическим и танцевальным 

движениям. 

ПОУ социально-педагогической направленности «Логопед» - 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-
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педагогической направленности по формированию правильного 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 

ПОУ художественной направленности «Цветные ладошки» - 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности по обучению детей дошкольного возраста нетрадиционным 

техникам рисования. 

ПОУ спортивной направленности «Йожики» - Дополнительная 

общеразвивающая программа спортивной направленности по укреплению 

опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

3. Утвердить учебный план ПОУ на 2021-2022 уч.г. (Приложение 1). 

4. Утвердить расписание занятий ПОУ на 2021-2022 уч.г. (Приложение 2). 

5. Утвердить сметы доходов и расходов, калькуляции стоимости ПОУ на 

2021-2022 уч. г. (Приложение 3). 

6. Заключить гражданско-правовые договоры на оказание ПОУ со 

следующими педагогами: И.В. Мясникова, педагог-психолог; Е.В. Бусыгина, 

воспитатель; А.П. Невоструева, воспитатель; Е.М. Абдуллина, воспитатель; 

воспитатель; на ведение делопроизводства ПОУ - Д.А. Саберзянова, 

делопроизводитель. 

7. Делопроизводителю Д.А. Саберзяновой: 

Заключить договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников о предоставлении ПОУ. 

В десятидневный срок разместить информацию о предоставляемых ПОУ 

Учреждения на официальном сайте на Образовательном портале УР. 

Оформить информационный стенд “Платные образовательные услуги» в 

Учреждении. 

8. .Контроль качества предоставляемых услуг, составление расписания 

занятий, учет посещаемости услуг и оплаты услуг возложить на заведующего Н.Л. 

Замараева. 

9. Педагогам, обеспечить подготовку помещений и необходимого 

оборудования, оснащения, пособий.  

10.  Провести инструктаж для педагогов дополнительного образования по 

технике безопасности во время проведения занятий. Ответственный – заведующий 

Н.Л. Замараева 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 73     Н.Л. Замараева 
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