
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 244 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 
(Детский сад № 244 ОАО «РЖД») 

п. Волочаевка-2 
 

 

Номер документа Дата составления 

№ 125-О 29.08.2022 

 

Приказ 
(распоряжение) 

 

О  платных  образовательных  услугах 

в 2022/2023 учебном году 
 

В целях удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений на услуги дополнительного образования в соответствии со 

статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706,  Уставом, 

Положением об оказании платных образовательных услуг от 01 сентября 2015 

года № 14, 

    

ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год и их стоимость (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных 

услуг старшего воспитателя Кувшинову Светлану Александровну. 

3. Старшему воспитателю - Кувшиновой Светлане Александровне в срок 

до 01 сентября 2022 года: 

3.1. Довести информацию о платных образовательных услугах, включая 

положение об оказании платных образовательных услуг, образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, настоящий приказ до сведения 

потенциальных потребителей путем размещения информации на официальном 

сайте Детского сада № 244 ОАО «РЖД» и на информационных стендах в 

местах осуществления образовательной деятельности, а также обеспечивать 

актуальность размещенной информации. 

3.2. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

3.3. Сформировать списки воспитанников на платные образовательные 

услуги. 

3.4. Обеспечить в срок до 01 сентября 2022 года разработку 

образовательных программ, расписания занятий, графика работы 

педагогических работников. 



4. Делопроизводителю – Шиповских Ирине Геннадьевне, обеспечить 

заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

педагогическими работниками для реализации образовательных программ, 

утвержденных пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Главному бухгалтеру – Егоровой Татьяне Степановне, подготовить 

сметы на платные образовательные услуги. 

6. Контроль за программно-методическим обеспечением и условий 

предметно-развивающей среды, контроль за учётом рабочего времени педагога, 

составление табеля возложить на старшего воспитателя - Кувшинову Светлану 

Александровну. 

7. Контроль за оплатой платных образовательных услуг возложить на 

главного бухгалтера – Егорову Татьяну Степановну. 

 

Заведующий                                                                                     Ю.М. Подневич 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«__» августа 2022 г.     ___________ Н.Е. Костял 

«__» августа 2022 г.     ___________ Н.В. Публиченко 

«__» августа 2022 г.     ___________ Н.Л. Кулиш 

«__» августа 2022 г.     ___________ В.Н. Угренева 

«__» августа 2022 г.     ___________ С.А. Кувшинова 

«__» августа 2022 г.     ___________ С.А. Парыгина 

«__» августа 2022 г.     ___________И.Г. Шиповских 

«__» августа 2022 г.     ___________Т.С. Егорова 

«__» августа 2022 г.     ___________И.В. Постникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ____________ 

от ___________ № _____ 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год и их стоимость 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы) 

Руководитель 

платной 

образовательной 

услуги 

Продолжите

льность 

обучения 

Полная 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимость 

обучения в 

месяц, руб. 

1 Кружок 

«Умные пальчики» 

(социально-

познавательная 

направленность) 

Кулиш Наталья 

Леонидовна 

1 учебный год 5400 рублей 560 рублей 

2 Кружок 

«Всезнайка» 

(подготовка к школе, 

социально-

познавательная 

направленность) 

Кувшинова 

Светлана 

Александровна 

1 учебный год 5400 рублей 560 рублей 

3 Кружок 

«Приглашение к 

творчеству» 

(социально-

познавательная 

направленность) 

Костял Надежда 

Евгеньевна 

1 учебный год 5400 рублей 560 рублей 

4 Кружок 

«Говорок» 

(художественно-

эстетическая 

направленность) 

Постникова Инна 

Викторовна  

1 учебный год 5400 рублей 560 рублей 

5 Кружок 

«Весёлые картинки» 

(художественно-

эстетическая 

направленность) 

Угренева 

Виктория 

Николаевна 

2 учебных года 5400 рублей 560 рублей 
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