
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
(МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида)

П Р И К А З

30.12.2020 № 157

о внесении изменений в Положение
о предоставлении платных образовательных
услуг в МАДОУ детском саду № 72 комбинированного вида

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации

приказываю:

1. Внести в Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее -  
Положение) в МАДОУ детском саду № 72 комбинированного вида (далее -  Учреждение), 
утвержденного приказом заведующего от 01.09.2020 № 100, следующие изменения:

- п. 1.1. Положения читать в следующей редакции: «Настоящее Положение разработано 
для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 72 комбинированного 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), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 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 Министерства 
просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по дополнительным общеобразовательным 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. Внести в приложение № 1 Положения следующие изменения:
- главу IX «Адреса и реквизиты сторон» изложить в следующей редакции:

Исполнитель Заказчик Обучающийся

(полное наименование 
образовательной организации)

(Ф ИО гражданина/ наименование 
организации)

(Ф И О  обучаю щ егося)

(Дата рождения)

(место нахождения, почтовый 
адрес)

ОГРН

(адрес места жительства/места  
нахождения) (адрес места жительства/места  

нахождения)
ИНН
Банковские
п ек ’яи'читкт

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан/документ, подтверждающ ий  
полномочия представителя, ОГРН, 

ИНН )
Банковские
реквизиты

(свидетельство о рождении: серия, номер, 
когда и кем выдан) 

Контактный телефон родителя 
(законного представителя)

Контактный телефон

Заведующий

(подпись, расшифровка)
М .П.

Контактный телефон (подпись, расшифровка)

(личная подпись гражданина/ подпись  
уполном оченного долж ностного лица 
с указанием долж ности)

3. Опубликовать настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте 
Учреждения.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за идд@аиеди£ приказа оставляю за собой.

Завед Т.Н. Бикбулатова


