Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 149

П Р И К А 3 № 75
«Об организации платных
образовательных услуг в МБ ДОУ
на 2017-2018 учебный год»

от 01.09.2017 г.

На основании изученного опроса родителей о платных образовательных услугах
и в соответствии с Уставом и «Правилами оказания платных образовательных услуг»
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
года № 706, в целях удовлетворения спроса на дополнительные платные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В 2017-2018 учебном году в МБДОУ организовать платные образовательные
услуги________________________________________________________________
№ п/п
Педагог
Наименование услуги

•

1

Кружок "Веселый каблучок"

Лаптева Л.В.

2

Кружок психологического сопровождения
«Лесенка развития»

Коченкова Н.А.

3

Секция "Беби-фитнес"

Сетракова Е.В.

4

Кружок "Волшебный город"

Красникова Г.И.

5

Кружок "Грамотейка"

Иванова Е.Н.

6

Кружок "Читай-ка"

Коваленко И.В.

7

Кружок "Легоконструирование"

Фоменко Е.С.

8

Монтессори клуб "Уникум"

Попова Е.Г.

9

Центр саморазвития Монтессори "Золотая рыбка"

Щукина B.C.

10

Студия Монтессори "Умный ребенок"

Волкова И.Н.

11

Вокально-хоровая студия «Домисолька»

Харькова И.А.

2. Утвердить положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от
оказания платных услуг, положение об оказании платных образовательных услуг,
положение о расходовании внебюджетных средств.
Ответственный: зам. заведующего Кондрашова С.А.
2. Составить и утвердить графики работы кружков и студий
Ответственный: старший воспитатель Авилова Т.П.
3.Составить и утвердить учебные планы работы кружков и рабочие программы

-

педагогов.
Ответственный: старший воспитатель Авилова Т.П.
Срок: до 01.09.2017г
4. Назначить ответственными Авилову Т.П. за организацию платных дополнительных
услуг и контроль за качеством их предоставления.
4.1. Организаторам платных услуг
• Подготовить для утверждения перечень платных услуг, график предоставления
услуг, договора с родителями и бланки заявлений на оказание того или иного вида
платной услуги.
• Оформить отношения с работниками участвующими в организации
и
предоставлении платных услуг в соответствии с
положение о расходовании
внебюджетных средств.
1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг,
осуществлять через лицевой счет детского сада или общественный фонд
«Развитие».
Ответственные: Печенюк И.А., Химченко Е.А.
5. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе, по заявлениям
с заключением договоров с родителями воспитанников
Ответственный: зам. заведующего Кондрашова С.А.
6. Начать работу кружков и студий с 1.09.2017 года
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

