
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.04 № 1 

  Код 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Форма по ОКУД 0301005 

«Детский сад №11 комбинированного вида» по ОКПО 53031070 

(наименование организации)   

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 110/2 28.10.2020 г. 

об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

в 2020-2021 учебном году 

 

Руководствуясь ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 23.05.2017 г. № 05-01-05/516 «Об утверждении Примерного 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных автономных учреждений, 

находящихся в ведении  Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального 

задания», согласно Положению о порядке оказания платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Детский сад № 11» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1. Со 2 ноября 2020 года осуществлять в учреждении деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году.   

 2. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги: 

№ наименование форма стоимость 1 занятия 

(руб.) 

1. Организация и проведение культурно-

массового мероприятия – праздника 

«День рождения» 

групповая 4 125 

2. Индивидуальное занятие с учителем-

логопедом 

индивидуальная 657 

3. Образование детей в возрасте 5-7 лет 

элементарному музицированию 

«Весёлый оркестр» 

групповая 330 

 3. Назначить ответственным за организацию и проведение культурно-массового 

мероприятия – праздника «День рождения» в соответствии с действующим договором 

возмездного оказания услуг следующих педагогов: 

 воспитателя   Яговкину Анну Сергеевну 

 воспитателя   Ковалкову Ирину Владимировну 

 воспитателя   Дорогину Анну Андреевну  

 воспитателя   Кожуховскую Екатерину Сергеевну 

 воспитателя   Токареву Ксению Сергеевну 

 воспитателя   Вензелеву Татьяну Александровну  

 инструктора  

по физвоспитанию   Бутину Марию Александровну 

 музыкального 

     руководителя   Клыжко Татьяну Владимировну 

   

 



 4. Назначить ответственным за организацию и проведение индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом для воспитанников в соответствии с действующим договором 

возмездного оказания услуг следующих педагогов: 

 учителя-логопеда Е.В. Чернову 

 учителя-логопеда С.В. Созинову 

 учителя-логопеда С.С. Смирнову 

 5. Назначить ответственным за оказание платной дополнительной образовательной 

услуги по образованию детей в возрасте 5-7 лет элементарному музицированию «Весёлый 

оркестр» музыкального руководителя Е.С. Каратаеву. 

 6. Специалисту по кадрам Т.А. Пенько ознакомить работников с настоящим приказом. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

организации 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 11» 

     

       Е.В. Коротаева 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

С приказом ознакомлены: 

__________ А.С. Яговкину  ____________ М.А. Бутина 

__________ А.А. Дорогина  ____________ Т.А. Клыжко 

__________ Е.С. Кожуховская  ____________ Е.С. Каратева 

__________ Т.А. Вензелева  ____________ С.В. Созинова 

___________   К.С. Токарева  ____________ С.С. Смирнова 

____________ И.В. Ковалкова  ____________ Е.В. Чернова 
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