
Управление образования  
Администрации города Когалыма

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение
города Когалыма «Буратино»

ПРИКАЗ

« 09 » августа 2021 года №  170

г. Когалым

Об организации дополнительны х платных образовательны х услуг в 
М АДОУ «Буратино» в 2021 -  2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Ф едерации», приказа М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013 г. 
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; в 
соответствии с Уставом М АДОУ «Буратино» и на основании приказа 
управления образования Администрации города от 31.12.2014г. № 930 «Об 
утверждении нормативных актов о предоставлении платных образовательных 
услуг», а также в целях расш ирения спектра услуг предоставляемых 
учреждением для детей дошкольного возраста

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Организовать с 01.10.2021 года в М АДОУ «Буратино» платные 
образовательные услуги, платные услуги согласно тарифам указанным в 
Постановлении Администрации города Когалыма от 19.08.2020 г. № 1490 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Когалыма «Буратино».
2. Заместителю заведующего И.Н.Чернуха создать условия для 
предоставления платных образовательных услуг, платных услуг в срок до 

24.09.2021 г.:
2.1. внести изменения в Положение о порядке ведения и оказания платных



услуг, платных образовательных услуг в М АДОУ «Буратино»;
2.2.разработать и утвердить дополнительные общ еразвиваю щие программы 

для оказания платных образовательных услуг, содержание которых выходит за 
рамки основной образовательной программы, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом дош кольного образования, 
реализуемой в учреждении и в соответствии с Уставом М АДОУ «Буратино»;

2 .3 . определить период предоставления платных образовательных услуг;
2.4. разработать и утвердить графики работы и расписания занятий 

педагогического состава, предоставляющего платные образовательные услуги,
2 .5 . подготовить приказ о списках воспитанников зачисленных на платные

образовательные услуги;
2 .6 . обеспечить ведение журнала учета работы объединения в системе

образования детей (на платной основе);
2 .7 . обеспечить потребителей платных образовательных услуг достоверной, 

доступной информацией о перечне платных образовательных услугах, и
исполнителях данных услуг;

2 .8 . обеспечить наличие журнала регистрации претензий потребителей для 
дальнейшего рассмотрения их исполнителем услуги (М АДОУ «Буратино»),

2 .8 . заключить договоры об оказании платных образовательных услуг,
платных услуг с потребителями;

2 .9. создать условия для предоставления платных образовательных услуг, 
платных услуг с учетом требований по охране и безопасности жизни и здоровья 
воспитанников;

3. Заключить Трудовые договоры с сотрудниками, для оказания платных 
услуг, платных образовательных услуг назначить ответственным специалиста
по кадрам Ифтоди Е.В.

4 . Контроль за исполнением оставляю за собой.

Заведующий 
МАДОУ «Буратино» Д.Г.Мокан

С приказом ознакомлены:

И.Н.Чернуха
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е.В.Ифтоди
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