
 
Управление образования администрации города Чебоксары 

МБДОУ «Детский сад № 122» г. Чебоксары 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2021 г.                                                                                                               № О – 148 

Об организации платных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детский сад № 122» г. 

Чебоксары на 2021-2022 учебный год 

В соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской Федерации от 22.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Постановлением от 15.08.2013 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением администрации города Чебоксары от 

03.05.2018г. № 731 «Об установлении предельных цен (тарифов) на дополнительные 

образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности и предоставляемые 

сверх установленного муниципального задания, а также дополнительные услуги, 

предоставляемые гражданам и юридическим лицам на платной основе муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными управлению образования 

администрации города Чебоксары, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности рег. № 1033 от 05 апреля 2012 г. серии РО № 043712, приложением № 01 к 

лицензии серия 21П01 № 0001870, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №122 «Солнечный лучик» города Чебоксары Чувашской 

Республики, Уставом МБДОУ «Детский сад № 122» г. Чебоксары (далее по тексту 

МБДОУ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБДОУ следующие платные образовательные услуги на 2021-2022 

учебный год с 01.09.2021г: 

2. Утвердить: 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

 Социально-педагогической направленности: 

- «Язычок-речевичок» для детей в возрасте 4-7 лет; 

- «Говоруша» для детей в возрасте 3 - 7 лет; 

- «Речецветик» для детей в возрасте 4-7 лет; 

 Художественной направленности: 

- «Пальчики играют» для детей в возрасте 3-4 лет; 

 Технической направленности: 

- «Мир LEGO» для детей в возрасте 6 - 7 лет. 

 Естественнонаучной направленности: 

   - «Занимательная математика» для детей 3-7 лет 

- Учебный план дополнительных образовательных услуг  

- Календарный учебный график образовательных услуг  

- График проведения дополнительных платных образовательных услуг  

- Перечень используемых учебных пособий, учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания в соответствии с дополнительными общеразвивающими 
программами на 2021-2022 учебный год  
3. Установить стоимость 1 занятия: 

 Социально-педагогической направленности: 

- «Язычок-речевичок» для детей в возрасте 4-7 лет – 300 руб.; 

- «Говоруша» для детей в возрасте 3 - 7 лет – 200 руб.; 



   - «Речецветик» для детей в возрасте 4-7 лет – 130 руб.; 

 Художественной направленности: 

- «Пальчики играют» для детей в возрасте 3-4 лет – 130 руб.; 

 Технической направленности: 

- «Мир LEGO» для детей в возрасте 6 - 7 лет – 190 руб. 

 Естественнонаучной направленности: 

   - «Занимательная математика» для детей 3-7 лет – 190 руб. 

4. Назначить педагогами дополнительных платных образовательных услуг следующих 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 122» г. Чебоксары: 

 Социально-гуманитарной направленности «Язычок-речевичок» для детей в возрасте 4-7 

лет – учителя-логопеда Антонову Е.В.; 

 Социально-гуманитарной направленности «Говоруша» для детей в возрасте 3-7 лет – 

учителя-логопеда Антонову Е.В.; 

 Социально-гуманитарной направленности «Речецветик» для детей в возрасте 3-4 лет – 

учителя-логопеда Антонову Е.В.; 

 Художественной направленности: «Пальчики играют» для детей в возрасте 3-4 лет – 

воспитателя Агентову А.П.; 

 Технической направленности: «Мир LEGO» для детей в возрасте 6 - 7 лет –  

      воспитателя Антонову Е.В.; 

 Естественнонаучной направленности  «Занимательная математика» для детей 3-7 лет – 

воспитателя Смолину Т.А. 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий на 

педагогов дополнительных образовательных услуг. 

6. Возложить ответственность за соблюдение учебного плана, выполнение 

дополнительных общеобразовательных программ, проведение платных образовательных 

услуг по утвержденному расписанию на педагогов платных образовательных услуг. 

7. Педагогам довести до родителей, что оплату за дополнительные платные 

образовательные услуги производить через банковские учреждения на лицевой счет 

МБДОУ, открытый в органах казначейства, указанный в договоре на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

8. Направлять ежемесячно оставшуюся часть родительских средств в фонд развития 

МБДОУ. 

9. Назначить Зеткину Н.В., делопроизводителя, ответственным за ведение 

делопроизводства по дополнительным платным услугам, оформлением актов приема 

выполненных работ, контроль табелей посещения, оформление договоров с родителями 

обучающихся (законными представителями). 

10. Старшему воспитателю Даниловой З.В. разместить информацию о предоставлении 

платных образовательных услуг на сайте ДОУ в сети «Интернет и на стенде «О платных 

образовательных услугах в дошкольной образовательной организации» в срок до 

01.09.2021 г. 

4. Заместителю заведующего по АХЧ Симаковой В.М.. провести инструктажи с 

педагогами, привлекаемыми к проведению платных образовательных услуг по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников при проведении занятий, а также 

обеспечить подготовку помещений и необходимого оборудования в срок до 01.09.2021г. 

5. Делопроизводителю Зеткиной Н.В. довести приказ до работников МБДОУ в части 

касающейся под подпись. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ«Детский сад № 122» г.Чебоксары:                            О.В.Алексеева 
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