
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  - ДЕТСКИЙ САД №19 

ПРИКАЗ 

«24» августа  2022 г.                                                                               № 226- о  

г. Калининград 
 
 

 Об организации платных  

образовательных услуг  

в МАДОУ ЦРР д/с №19 в 2022 – 2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 

19.01.1996 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МАДОУ ЦРР д/с №19, запросом родителей 

(законных представителей) воспитанников на  оказание платных 

образовательных услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году платные образовательные 

услуги на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) воспитанников с 01 сентября 2022 года. 

1.2. Перечень платных образовательных и иных услуг (приложение №1) и 

ввести в действие с 01.09.2022 г.  

1.3. Списки воспитанников (по мере комплектования, заключения 

договоров) (приложение №2) 

1.4. Учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2022 – 

2023 учебный год (приложение №3) 

1.5. Расписание занятий платных образовательных услуг на 2022 – 2023 

учебный год (приложение №4) 

1.6. Список педагогов, назначенных проводить платные образовательные 

услуги (приложение №5) 

1.7. Графики работы педагогов, назначенных проводить платные 

образовательные услуги (приложение №6) 

1.8. Смету доходов по платным образовательным услугам (приложение 

№7) 

1.9. Смету расходов по платным образовательным расходам (приложение 

№8) 



1.10. Калькуляцию по оказанию платных образовательных услуг 

(приложение №9) 

1.11. Расчет размера коммунальных услуг по оказанию платных 

образовательных услуг (приложение № 10) 

1.12. Положение об оказании платных образовательных услуг (приложение 

№ 11) 

1.13. Инструкцию по охране жизни и здоровья детей при проведении 

платных образовательных услуг (приложение № 12) 

2. Назначить куратором дополнительных платных образовательных услуг  

в МАДОУ ЦРР д/с №19 – заместителя заведующего  Иванову Светлану 

Ришардовну. 

3. Оформить правовые отношения  с педагогами, (руководителями 

кружков, студий, секций) на проведение платных образовательных 

услуг на добровольной основе. Ответственный - главный бухгалтер 

Савкина М.М., Болотова И.А. срок до 30.09.2022г. 

4. Заключить индивидуальные договоры с родителями, законными 

представителями, неукоснительно соблюдая принцип добровольности 

при комплектовании (представить на подпись заведующему).  

Ответственный – бухгалтер, руководители секций и студий. 

5. Руководителям секций, студий подготовить материалы (в т.ч. видео и 

мультимедийные проекты) для презентации опыта работы на 

родительских собраниях – ответственный старший воспитатель 

Макаренкова К.Б. 

6. Воспитателям всех возрастных групп информировать родителей, 

законных представителей воспитанников, о предоставлении платных 

образовательных услуг  в МАДОУ ЦРР д/с №19, координировать 

взаимодействие с руководителями кружков и студий по всем 

возникающим вопросам. 

7. Куратору дополнительного образования МАДОУ ЦРР д/с № 19 

Ивановой С.Р., вменить в обязанности осуществление 

систематического контроля качества организации и проведения  

платных образовательных услуг, неукоснительного соблюдения 

требований ОТ и ТБ. 

8. Информацию разместить на центральном стенде, в группах – 

ответственные: старший воспитатель Макаренкова К.Б., на сайте - 

воспитатель Ю.Г. Кашарная. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №19 __________________ А.К. Ермакова 

 

 

 

 



 

  Приложение №5 

к приказу №  226 – о от 24.08.2022 г. 

 

 

Список педагогов, назначенных проводить платные 

дополнительные образовательные услуги  

в МАДОУ ЦРР д/с №19 

 

«Умники и умницы» Вагнер Оксана Михайловна 

Жужгина Марина Александровна 

Иванова Светлана Ришардовна 

Крахмаль Ольга Николаевна 

Кривцова Ирина Михайловна 

Старовойтова Виктория Петровна 

Стрельникова Ольга Сергеевна 

«Островок России» Жужгина Марина Александровна 

«Степ – аэробика» 

«Крепыш» 

Бражинскас Наталья Ивановна 

«Олимпийское тхэквондо» Фалько Никита Игоревич 

«Умка» Крахмаль Ольга Николаевна 

Стрельникова Ольга Сергеевна 

«Ладушки» 

«Веселый оркестр» 

 

Протасовицкая Ольга Владимировна 
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