
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №83 общеразвивающего вида 
(МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида) 

 

ПРИКАЗ 

30.12.2020                                                                                                      № 195 

г.Одинцово 

о внесении изменений в Положение о порядке  

предоставления  платных образовательных услуг 

              

               В целях приведения в соответствие нормативной базы МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида с действующим 

законодательством Российской Федерации,  

 

п р и к а з ы ва ю: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления  платных образовательных 

услуг, утвержденное приказом заведующего от 14.09.2020 №137 следующие 

изменения: 

1) Пункт 1.1 раздела 1 читать в следующей редакции: 

«Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида (далее -Учреждение) в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ об образовании ), 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением Правительства Московской области от 01.09.2011 № 938/35 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в 

Московской области», приказом Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных услуг общеобразовательными 

организациями субъектов РФ», письмом Минобразования Российской 

Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31ин-40/31-09 «О направлении 

Методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг», постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 13.07.2020 №1670 «Об 



утверждении Положения о порядке предоставления платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского 

городского округа, подведомственными Управлению образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области»,  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области, Одинцовского городского округа Московской области».; 

2. Опубликовать настоящее положение с изменениями на официальном сайте 

МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                 Заведующий ___________________О.В. Горбаткина 

 


