
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 153»  

654034, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 19А, телефон 37-28-81 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Новокузнецк  

От «29» сентября 2022     № 174/1 

 

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг 

в МБ ДОУ «Детский сад № 153» в 2022-2023 учебном году» 

 

             На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

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

приказа Министерства образования и науки от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441, постановлением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 № 14/152 (с изменениями от 23.11.2010), Устава МБ ДОУ «Детский сад № 153», 

лицензии № 15726 от 04.02.2016 на осуществление образовательной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

 

1. Организовать в МБ ДОУ «Детский сад №153» в 2022 – 2023 учебном году 

дополнительные платные услуги по следующим образовательным программам: 

 Танцевальная студия «Ритм»; 

  «Логоритмика»; 

 «Веселый карандаш»; 

 «Малыши дизайнеры»; 

 «Пескография»; 

  «Веселые ступеньки» 

2. Утвердить на 01.10.2022 года: 

 Перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

 Расчет и размер оплаты за дополнительные платные образовательные услуги (прейскурант 

цен); 

 Списочный состав групп; 

 Состав преподавателей, обеспечивающих оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 Расписание занятий. 

3. Утвердить комиссию по качественному выполнению дополнительных образовательных 

программ в следующем составе:  

Председатель комиссии: В. А. Кудинова, заведующий МБ ДОУ 

Члены комиссии: Осинцева Н. В., старший воспитатель, 

                               Хохлова Е. В., член родительского комитета. 

4. Оплату труда, лиц задействованных в сфере платных дополнительных образовательных 

услуг, осуществлять на основе положения «О порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг» МБ ДОУ «Детский сад № 153». 

5.  Сформировать группы и зачислить воспитанников на прохождение платных 

образовательных услуг (Ответственная:  В. А. Кудинова): 

Заведующий МБ ДОУ                                                                                В. А. Кудинова 
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