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Об организации платЕых образовательных услуг
в 2019-2020 учебном году

На осЕовании Закона РФ (Об образовании>> }ф 27З от 29.|2.20|2,
иНсТрУктивного письма Министерства образованиrI РФ от 2|.а7.1,995 }Ь 52-М
с целъю максимаJIънсго удовлотворения потребителей Еаселения на рынке
образовательнъж услуц гIравилами оказаниlI платных образовательньж услуг
в сфере дошколъного и общею образованиlI, утвержденными гIостаЕовлением
Правительства Российской Федерации о:г 15.08.201З Ns 706, устава детского
сада,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе МБДОУ платные образоват€льные услуги;
1.1. Открытъ с 01.10.2019 года группы платньIх образователъньж услуг:

}ъ
п/п

Перечень групп

1 <<Изобразителъная деятелъность>)
2. <Театр физичесltого р€Iзвития и оздоровления

детей>>
J- <<Развивай-ко>

4. <об1..ление детей грамоте)

2. Назначить ответственЕыми лицами за выполЕеЕие доЕолнителъной работы
шО Ок€}ЗаниЮ пдатных образовательньIх услуц с их согJIасия, следуюш{их
педагогов:
}tb

п\п
Группа ответственЕые

1 <Изобразительная деятельЕссть)) Пасикова л.И.
2. <<Театр физического развитиrI и оздоровлениlI

детей>>

Маркова М.В.

a
J. <<Развивай-ка>> Ляшко Т.Н.
4. <<об1^ление детей грамоте)) Бобрътшева Л.И.



З.СТаРШеМУ Воспитателю Ляшко Т,Н. ежемесячно производить коIrтроль
реаJIизации программ дополнительного образования.
З.1. Привести в соответствие всю док}ментацию по данным группам
дополнительЕого образования.
З.2. ОбЯЗаТЪ РУкоВодителей групп rтроизводить ежеквартаJIъно отчет о
РабОТе ГРУПп Дополнительного образования детей перед родитеJuIми
воспитанников.
3.3. Возложитъ ответственII0сть за жизнъ и здоровье детей во BpeMrI
проведениrI дополIIительных платньD( услуг на Пасикову л.и.- пдо,
Маркову М.В. - инструктора по ФК, Бобрышеву Л.И. - у{итеJuI-логопеда,
Ляшко Т.Н. - старшего воспитатеJuI.
4.Утвердить и ввести в действие с 01.10.2019г должностную инструкцию
педагога, осуществJIяющего платные образовательные услуги в гру11пе
<<Развивай-ка> - Ляшко Т.Н.
5.Утверлить и ввести в действие с 01.10.2019 п дополнительные согJIашени;I
к трудоВым договораМ выполнениlI дополнительной работы цо 0казанию
шлатных образователъных услуг во всех гIлатньж груцшах.
6.УтвердИТЪ 1.T ебный план по платным образовательным услугам в мБдоу
дlс - к/в J\Ъ З на2019-2а20 улебный год (приложение J\Ъ 1).
7.утвердить расписание образовательной деятельности по платныl\{
образовательным услугам на 20I9-Za20 уrебный год (приложение J\b 2).
8. Педагогам вести учет выдачи дополцительной образователъной программы
с отметкой в журнапах.
9.Педагогам вести учеТ индивиДу€lJIьных достижений воспитанЕиков с
отметкой в журнапах.
10. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги
оформлятъ гrутём вьцачи квитанций каждому родителю (законному
предстаВителю) ежемесячно дJUI далънейшей оплаты на счёт у{реждения,
11.отвеТственноМу лицУ за оргаНизациЮ IUIaTHьD( образователъных услуг
старшему восгIитателю Ляшко Т.Н.
10.1 обеспечитъ потребителей бесплатной, достугrной и достоверной
информацией, включающей в себя сведениrI о перечне платньж
образовательЕых услуг с указанием стоимости, об условиях тrредоставлениrl
ПоJýлчениrI этих услуг.
10.2 ОсуществJIrtтъ контролъ за качеством предоставления гIлатнъIх
образователъных услуг.
11 Проводитъ маркетинговые исследования при окa}зании платных
образовательЕых услуг и прогнозирование их р€tзвития.
|2 Организовать оказаi{ие методиIIесксrй и организационной помощи
педагогам, работающим в |рупrrах по оказанию платных образовательньгх
услуг fIо своим ЕаправлениrIм в вопросах применения современных
педагогических технологий В образовательном rrроцессе, повышения
эффективности и качества платньгх образовательных услуг.

ОсуществJUIть контроль над организацией уrебно-восIтитательного1з
процесса, ведением необходимой документации педагогами, работающими в



|руппах по оказаЕ[иЮ шлатнъIХ образователъных услуг, собпюдением

санитарных норм и шравил, обеспечением сохранности жизни и здоровья

детей во время прсведения занятий в |руппах по оказанию платнъD(

образовательных услуг.
|4 обесгtечить размещение на сайте мБдоУ д/с-rdв }Ф З информацию о

IIJIатных образоватеJIъных усJIугах.
15. tE УО:
15.1. Вести бухгалтерский )лIет, связанный с предоставлением платньD(

образователЬЕыхУслУГоТДеЛънооТ)л{еТабюДжетныхсреДсТВ.ПроВоДиТьВсе
финансовые операции в соответствии с федеральными закоЕами о

бухгалтерскомl у{ете. Производить выдачу реквизитов на оплаry платных

образовательЕых услуг.
15-2.ОрганизоватЬ учеТ И контролъ за шоступл9ниеМ оплаты за

предоставJIяемыо IUIотные образовательные услуги от родителей (законнъrх

arр*д"r"uитепей) воспитанников} осуществляемые по квитанциям

безналичным путем, согласЕо банковским реквизитам МБДОУ д/с-r</в Nэ З,

ук€ваIIные в квитанции.
is.з. Производитъ расчет и начисление заработной платы педагогическим

работникам, участвующим в оказании ппатнъIх образовательньIх услуг, за

фur.rrч"aки отработаЕноg время Еа основании табеля у{ета рабочего времени

в процентах от объема поступающих средств данного вида деятелъности,

15.4. Производитъ расчет оплаты за предоставляемые усJryги с )л{етом

"*o.ou В федеральный и местЕый бюджет, фо"д обязателъного

медицинского страховаЕия, ПФР, отчислений на укрепление материапьно-

технической базы мБдоУ д/с - ylB JYч З, заработную плату педагогическим

работников.
15.5. Расходование средств, пол)лI9ннъIх в результате оказания платнъIх

образоватеJIьных успуг, осущестВJUIтъ строго в соответствии с локаJIьными

нормативными документами МБ{ОУ д/с-к/в Np З,

16. Контроль за выполнением;##.*ж прик€ýа оставJUIю за собоЙ

Заведующий М.В.Сыпченко
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