
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА») 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

  

 31.08.2020 №  242-од 

 
 

Об утверждении формы документа (квитанции) для  оплаты дополнительных платных 

образовательных  услуг 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

от 13 января 2015 года, регистрационный номер № 2248, выданной  департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом  МБДОУ «Золотая рыбка» и на основании 

Порядка предоставления платных дополнительных образовательных  услуг   муниципального,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму документа (квитанции) для оплаты  дополнительных платных 

образовательных  услуг в МБДОУ  «Золотая рыбка»   (Приложение № 1). 

2.  Специалисту по кадрам Исаковой Ю.Ф. производить выдачу документа (квитанцию) на 

оплату дополнительных платных образовательных услуг и осуществлять контроль за 

произведенную оплату, подтвержденную квитанцией (чеком, платежным поручением) о 

произведенной оплате дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

4. Ответственному за ведение сайта (Костаревой А.В.)  разместить данный приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу от      31.08.2020 №  242-од 

 

 «Об утверждении формы 

документа (квитанции) для  оплаты 

дополнительных платных 

образовательных  услуг» 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Кассир 

Получатель: УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации города Ноябрьска  

МБДОУ «Золотая рыбка» л/с  974.03.021.7),   

ИНН / КПП  8905024620/ 890501001, ОКТМО   71958000 

РКЦ г. Салехард ГУ банка России по Тюменской области  БИК 047182000  р/сч 

40701810900001000007 

КБК 00000000000000000130 

                                                                                      

Назначение  платежа 

ТС 02.01.00,  л/сч 974.03.021.7 

группа период оплаты сумма 

Ребенок (ФИО):______________ 

____________________________ 

Обучение по доп. программе  

« Академия детства» 

    

 
  _________руб 

 

Плательщик (ФИО):_____________________________________________________ 

Адрес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Квитанция  

                           кассир 

Получатель: УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации города Ноябрьска  

МБДОУ «Золотая рыбка» л/с  974.03.021.7),   

ИНН / КПП  8905024620/ 890501001, ОКТМО   71958000 

РКЦ г. Салехард ГУ банка России по Тюменской области  БИК 047182000  р/сч 

40701810900001000007 

КБК 00000000000000000130 

                                                                                      

Назначение  платежа 

ТС 02.01.00,  л/сч 974.03.021.7 

группа период оплаты сумма 

Ребенок (ФИО):______________ 

____________________________ 

Обучение по доп. программе  

« Академия детства» 

    

 
  _________руб 

 

Плательщик (ФИО):_____________________________________________________ 

Адрес: 
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