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ПРИКАЗ № 08-01/08 

 

«28» августа 2020 г. 

 

«Об организации в 2020/2021 учебном году 

Платных образовательных услуг» 

 

На основе анализа опроса  родителей  воспитанников в области дополнительного 

платного образования,  в соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», иными нормативными правовыми актами: 

Уставом МАДОУ «Детский сад №464 г. Челябинска», приложением к лицензии от 

20.06.2016г. №12852, решением педагогического Совета (протокол №1 от 29.08.2018) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019/2020 учебном году в МАДОУ «Детский сад №464 г. 

Челябинска» платные образовательные услуги в соответствии с приложением к лицензии 

от 20.06.2016г. №12852 

2. Возлагаю на Мартынову Е.В.,  старшего воспитателя 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 ОУ; 

б) лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

в) адресов и телефонов Учредителей; 
г) образцов договоров с родителями (законными представителями); 
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