
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263» 

(МБДОУ № 263) 

Приказ 

«01» марта 2021 г. №21 

г. Ростов-на-Дону 

«Об организации платных 
образовательных услуг на 2021-2022 
учебный год» 

В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2020 № 10-ФЗ); ФЗ 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2020 № 464 -ФЗ); ФЗ Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (ред. от 08.12.2020 №429- ФЗ); Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об 
утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Ростова-на-Дону» (ред. от 07.03.2019 № 164);Постановлением Правительства 
РФ от15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»^ Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 
28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О порядке установления тарифов 
(цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных 
предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических 
лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 18.04.2017 
№ 329); Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в целях удовлетворения 
спроса на платные образовательные услуги 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продолжить с 01 октября 2021 года практику оказания платных 

образовательных услуг, оплачиваемых родителями воспитанников, в 
соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам 
серия 61Л01 № 0003089, регистрационный № 5470 от 12.08.2015 и 
приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 12.08.2015, регистрационный № 5470, серия 61П01 № 
0005611. 

2. Организацию и осуществление платных образовательных услуг 
осуществлять в соответствии с «Положением об оказании платных 
образовательных услуг». 

3. Старшему воспитателю Лесняк Е.Е.., главному бухгалтеру 
Топилиной Н.П., подготовить для утверждения: 

перечень образовательных программ для оказания платных 
образова1ельных услуг; 

учебный план и программу по каждому виду платных 
образовательных услуг; 

- расписание и место проведения услуг; 
- договоры с родителями (законными представителями) на 

оказание услуг; 
штатное расписание (содержит состав: преподавателей, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, 
обеспечивающих оказание услуги); 

- составить план финансово-хозяйственной деятельности по 
платным образовательным услугам; 

- оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам и 
должностные инструкции с сотрудниками, принимающими участие в 
организации платных образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В. 
// 
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18.02.2021 


