
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 418 г. Челябинска» 

454071  г. Челябинск, Тракторозаводский р-н, ул. Шуменская, 8, т. 8 (351)772-52-75, 

email: mdou418@bk.ru 

 

                                                                   ПРИКАЗ 

 

31.08.2022г.                                                                                               № 31/2 

 

«Об организации платных образовательных услуг  

в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска  

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

В целях удовлетворения запросов граждан в дополнительных образовательных услугах на 

платной основе в соответствии с  ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа Минобрнауки России от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Устава МБДОУ, 

Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ, личных 

заявлений, договоров об оказании платной образовательной услуги родителей 

 

 

                                                                 Приказываю: 

1. С 01.09.2022г. организовать платные образовательные услуги в  МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска на основании заключенных договоров об оказании платных образовательных 

услуг на 2022-2023 учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Русские шашки». 

      2. С 01.10.2022г. организовать платные образовательные услуги в  МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска на основании заключенных договоров об оказании платных образовательных 

услуг на 2022-2023 учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Игровой стетчинг». 

3.Утвердить: 

-расписание платных образовательных услуг; 

-список обучающихся; 

-дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

-учебные планы. 

      4. Назначить руководителем платных образовательных услуг с закреплением 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий инструктора по 

физической культуре, Хильченко Ю.К. 

      5.   Назначить администраторами платных образовательных услуг на 2022-2023 уч.год 

зам.зав.по УВР Чупринину А.А., гл.бухгалтера Крапивину А.В., ведущего бухгалтера 

Горожанцеву Г.В. 

      6.    На Чупринину А.А. возложить ответственность за: 

-утверждение дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программм и 

контроль выполнения программ руководителем, Хильченко Ю.К., 

-разработку и утверждение расписания и календарного графика платных образовательных 

услуг, 

mailto:mdou418@mail.ru


-контроль выполнения педагогами расписания платных образовательных услуг и ведения 

журналов учета посещаемости детьми кружков «Игровой стретчинг», «Русские шашки», 

-заключение и расторжение договоров с родителями (законными представителями) их 

регистрацию. 

       7.   На Горожанцеву Г.В. возложить ответственность за: 

-формирование списочного состава обучающихся, посещающих платные образовательные 

услуги, 

-учет табеля посещаемости  обучающихся и его размещение в электронной программе 

«Сетевой город. Образование», 

-работу по начислению оплаты и предоплаты за платные образовательные услуги 

родителям (законным представителям). 

       8.   На Крапивину А.В..возложить ответственность за: 

-разработку сметы доходов и расходов, калькуляцию цены платных образовательных услуг, 

тарификации педагогического состава, 

-работу по начислению заработной платы педагогическому и административному составу, 

контроль выплат по итогам месяца, 

-контроль поступления внебюджетных средств на счета МБДОУ, своевременного 

софинансирования по итогам каждого квартала за имущество, землю, коммунальные 

расходы, 

-подготовку информации, отчетов  о привлечении и расходовании средств от оказания 

платных образовательных услуг за учебный год. 

       9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска»_______________К.Х.Аблахатова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Зам.зав.по УВР    Чупринина А.А.______________ 

 

Гл.бухгалтер Крапивина А.В._____________ 

Бухгалтер Горожанцева Г.В._______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 418 г. Челябинска» 

454071  г. Челябинск, Тракторозаводский р-н, ул. Шуменская, 8, т. 8 (351)772-52-75, 

email: mdou418@bk.ru 

 

Приложение к приказу №31/2 от 31.08.2022г. 

 

 

Программы и руководители платных образовательных услуг в МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

обучающегося 

Ф.И.О. педагога 

1 Игровой стретчинг Физкультурно-

спортивная 

4-6 лет 

6-7 лет 

Хильченко  

Юлия Константиновна, 

Инструктор по 

Физической культуре 

 

2 Русские шашки Физкультурно-

спортивная 

5-6 лет 

6-7 лет 

Хильченко  

Юлия Константиновна, 

 

Инструктор по 

Физической культуре 
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