
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

683006 г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 7 тел/факс (415 22) 29-77-16 

ПРИКАЗ № 83 § 2 
От 01 октября 2020 

Об организации платных образовательных услуг 
На основании Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловска -
Камчатского городского округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания № 05-01-05/291 от 03.04 2017г; положения «О предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг» М А Д О У «Детский сад № 1 7 » 

Приказываю: 
1. Организовать с 01.10.2020 г. в МАДОУ «Детский сад № 17» платные дополнительные 

образовательные услуги на основании индивидуальных договоров с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

2. Установить с 01.10.2020 года стоимость платных образовательных услуг в МАДОУ 
«Детский сад №17»: 1 занятие/ 1 человек - 250.00 рублей 

3. Утвердить программы по видам дополнительной образовательной деятельности. 
4. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг. 
5. Утвердить график проведения занятий дополнительных платных образовательных услуг по 

состоянию на 01.10.2020 г . - д в а раза в неделю . 
6. Установить время проведения групповых занятий - 30 минут. 
7. Заключить письменные договоры с исполнителями и потребителями платных 
образовательных услуг, в соответствии с действующим законодательством РФ 
8. Назначить ответственным за оказание платных образовательных услуг - зам зав по 

BMP - А.С. Лукину: 
оказывать методическую и организационную помощь работникам в разработке 

программ дополнительного образования по направлениям их профессиональной 
деятельности; 

- исполнение графика и контроль качества проведения занятий платных образовательных 
услуг; 

- ведение табеля учета фактически отработанного времени работников, занятых в 
дополнительных платных образовательных услугах, 
услуги: 
Работникам, привлеченным для оказания платных образовательных услуг: 

- обеспечить посещаемость воспитанниками дополнительных образовательных занятий и 
их документальное оформление (ведение табеля учета посещаемости); 

обеспечить исполнение договоров на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в части реализации образовательной программы; 

- возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на работников в период 
реализации дополнительных образовательных программ; 
- всем работникам при проведении дополнительных платных услуг обеспечить соблюдение 
требований законодательства в части: санитарных норм, правил техники безопасности и 

сраны труда. 
Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующая М А Д О У «Детский сад № 17» Н. Н. Синица 
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