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ПРИКАЗ № 186-А о/д #
От 14.09.2022 г.

«Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг»

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 50 Гражданского кодекса РФ, 

законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка», Положением об оказании платных

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с №2»Рябинка», 

утвержденного приказом № 215-А от 01.10.2020 г., на основании договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг,

-т

ПРИКАЗЫВАЮ:

Методисту, Любовниковой И.В. организовать предоставление в 2022- 

2023 учебном году следующих платных образовательных услуг:

- художественной направленности: «С кисточкой в ладошке»;

- социально - гуманитарной направленности «Грамотейка»



2. Утвердить расписание занятий оказания платных образовательных 

услуг, место проведения занятий и ответственных на период с 03.10.2022 г. 

по 31.05.2023 г.; (Приложение 1)

3. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 1 настоящего

приказа, с их согласия следующих работников: Харламову Екатерину 

Михайловну, педагога - психолога (Дополнительная 'образовательная

программа художественно-эстетической направленности «С кисточкой в 

ладошке»); Глуховченко Евгению Андреевну, воспитателя (Дополнительная 

образовательная программа познавательно-речевой направленности

«Грамотейка»).

4. Делопроизводителю, Симоновой Е.В., провести в порядке 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

197-ФЗ, заключение соглашений с работниками, указанными в п.З 

настоящего приказа, на выполнение работ в рамках оказания платных 

образовательных услуг.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий И.В. Попова



Приложение!

Расписание занятий
оказания платных образовательных услуг, место проведения 

занятий и ответственных на период с 03.10.2022 г. по 31.05.2023 г.
У слуга Д ень недели Время М есто проведения О тветственный

Г рам отейка Вторник, пятница 15.30-

16.00

П одготовительная к 

ш коле группа

Г луховченко 

Е.А.

С кисточкой в 

ладош ке

П онедельник/Четверг 15.30-

15.55

С тарш ая группа Х арламова

Е.М .
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