
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 14 «Росинка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2020 г.                    № 46/1-ОД 

 

Об организации платных 

образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год  

 

 В соответствии с разрешением на предоставление платных образовательных услуг 

комитета образования администрации города Ставрополя от 24.09.2019г. № 28-Д, на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБДОУ ЦРР – детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 26Л01 №0001439 рег. 

номер 5187 от 03.11.2016г.), заявлений родителей (законных представителей) и 

заключенных договоров 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Организовать платные образовательные услуги с 01.09.2020г. по 29.05.2021г. 

            2.Назначить ответственными лицами по платным образовательным услугам по 

адресам: 

- заместителя заведующего по УВР Шаталову Е.С. – ул.Лермонтова, 203;  

- старшего воспитателя Заварзину О.И. – ул.М.Жукова, 24. 

 3. Заключить трудовые договора или дополнительные соглашения с 

педагогическими работниками и работниками административно-управленческого 

персонала, участвующих в предоставлении платных образовательных услуг МБДОУ ЦРР 

– д/с № 14 «Росинка». 

 4. Утвердить: 

4.1.Перечень платных образовательных услуг с указанием дополнительных 

образовательных программ по каждому виду платных образовательных услуг, 

оказываемых в МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» на 2020-2021 учебный год, согласно 

приложению 1. 

4.2.Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в 

МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» на 2020-2021 учебный год, согласно приложению 2. 

4.3.Перечень педагогических работников МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» по 

предоставлению платных образовательных услуг по адресу: ул.М.Жукова, 24 на 2020-2021 

учебный год, согласно приложению 3. 

4.4.Перечень педагогических работников МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» по 

предоставлению платных образовательных услуг по адресу: ул.Лермонтова, 203 на 2020-

2021 учебный год, согласно приложению 4. 

4.5.Перечень работников административно-управленческого персонала, 

участвующих в предоставлении платных образовательных услуг МБДОУ ЦРР – д/с № 14 

«Росинка» по адресам: ул.Лермонтова, 203, ул.М.Жукова, 24 на 2020-2021 учебный год, 

согласно приложению 5. 

4.6.Учебный план по предоставлению платных образовательных услуг, 

оказываемых МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» по адресу: ул.Лермонтова, 203 на 2020-

2021 учебный год, согласно приложению 6. 

4.7. Учебный план по предоставлению платных образовательных услуг, 



оказываемых МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» по адресу: ул.М.Жукова, 24 на 2020-2021 

учебный год, согласно приложению 7. 

4.8.Расписание занятий по платным образовательным услугам в МБДОУ ЦРР – д/с 

№ 14 «Росинка» по адресу: ул.Лермонтова, 203 на 2020-2021 учебный год, согласно 

приложению 8. 

4.9.Расписание занятий по платным образовательным услугам в МБДОУ ЦРР – д/с 

№ 14 «Росинка» по адресу: ул.М.Жукова, 24 на 2020-2021 учебный год, согласно 

приложению 9. 

4.10.График работы педагогических работников в МБДОУ ЦРР – д/с № 1 

«Росинка» по предоставлению платных образовательных услуг по адресу: ул.Лермонтова, 

203 на 2020-2021 учебный год, согласно приложению 10. 

4.11. График работы педагогических работников в МБДОУ ЦРР – д/с № 14 

«Росинка» по предоставлению платных образовательных услуг по адресу: ул.М.Жукова, 

24 на 2020-2021 учебный год, согласно приложению 11. 

4.12. Помещения МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» для предоставления платных 

образовательных услуг по адресу: ул.Лермонтова, 203 на 2020-2021 учебный год, согласно 

приложению 12. 

4.13. Помещения МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» для предоставления платных 

образовательных услуг по адресу: ул.М.Жукова, 24 на 2020-2021 учебный год, согласно 

приложению 13. 

4.14. Плановые показатели по платным образовательным услугам, 

предоставляемых в МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» на 2020-2021 учебный год, 

согласно приложению 14. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

детского сада №14 «Росинка»      О.А.Марченко 

 

 

 

 

 


