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ПРИКАЗ 

№24.4-п -п 03.09.2018 г. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В НОДУ ЧАСТНАЯ ШКОЛА 

РАННЕГО РАЗВИТИЯ «РОДНИЧОК» 

В целях организации работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об утверждении правил 

оказания платных услуг в сфере дошкольного общего образования» 

  В соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изменениями, вступившими в 

силу с 11.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 05.05.2014 с изменениями, 

вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите прав потребителей», 

-        Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года  1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

-        Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2018/2019 учебном году в НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

платные образовательные услуги в соответствии с Приложением № 1  

2. . Возлагаю на Исполнительного директора Евстифееву Е.В.функции ответственного за 

организацию платных образовательных услуг, функцию контроля над качеством их 

предоставления, а также: 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 



б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

г) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты 

- предоставление по требованию потребителей: 

а) Устава НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» ; 

б) лицензии  на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

в) телефонов Учредителя; 

г) образцов договоров с родителями (законными представителями); 

д) программ обучения и планирование видов деятельности, стоимость образовательных услуг 

по договорам. 

е) сведений, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и услуг в сфере образования по 

состоянию на 03.09.2018г (Приложение №1) 

4. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2018/2019 учебном году по состоянию на 03.09.2018(Приложение № 2). 

5. Утвердить перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности (Приложение №3) 

6. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг 03.09.2018г. 

7 .Евстифеевой Е.В. исполнительному директору, организовать учет  и контроль над 

поступлением оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги от родителей 

обучающихся . 

8. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по безналичному 

расчету  и в кассу исполнителя, в сроки, определенные договором с Потребителем. 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации директор 

   

Солдатова Т.Н. 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 


