
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

П Р И К А З  

17.10.2016 № 01-07/205  

 

О внесении изменений в Положение 

о платных услугах 

 

 

На основании ст. 101 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В названии «Положения о платных дополнительных образовательных услугах в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», утвержденного 

приказом директора от 25.09.2014 г. № 01-07/167 исключить слово «дополнительных» и 

читать в новой редакции: 

 «Положение о платных образовательных услугах в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский 

сад комбинированного вида «Страна чудес». 
 

2. В пунктах 1, 2, п.п. 4 п. 8 Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес» исключить слово «дополнительных» и изложить в новой редакции: 

«1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ детский 

сад «Страна чудес»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении  правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

Администрации Новоуральского городского округа от 16.05.2011 года № 851-а «Об 

утверждении «Типового порядка определения платы, взимаемой муниципальным 

учреждением Новоуральского городского округа за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических 

лиц», Порядком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными 

учреждениями Новоуральского городского округа подведомственными Управлению 

образования за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным и не 

основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц», 

утвержденным приказом Управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа от 26.04.2013 № 44 (с изменениями), Уставом МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»». 

«2. Положение регламентирует правила организации платных образовательных 

услуг (далее – Платные услуги) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» (далее – МАДОУ детский сад «Страна чудес»)». 



« 8. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

4) «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - договор)». 

 

3. Приложение № 1 к Положению о платных дополнительных образовательных 

услугах в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», 

утвержденного приказом директора от 25.09.2014 г. № 01-07/167 изменить и читать в 

новой редакции (прилагается). 

 

4. Приложение № 2 к Положению о платных дополнительных образовательных 

услугах в МАДОУ детский сад «Страна чудес» читать как «Приложение № 2 к 

Положению о платных образовательных услугах в МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 

5. Все изменения в Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», 

утвержденного приказом директора от 25.09.2014 г. № 01-07/167 внести с 18.10.2016 г. 

 

6. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

Директор                                О.Г. Заводчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маркина Ольга Андреевна 

6-94-85 


