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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №26 «Ягодка» пгт.Ярославский

Хорольского муниципального Приморского края

Приказ
20 сентября 2022г.                                                                                   № 20

О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
На основании закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», постановления
Администрации Хорольского муниципального округа «Об установлении тарифов на
дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями
Хорольского муниципального округа Приморского края», оказываемых МДОУ детский
сад №26 пгт.Ярославский № 1048 от 12 ноября 2021 и положения «О предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг» МДОУ детский сад №26
пгт.Ярославский .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 17.10.2022 по 31.05.2023 организовать в МБДОУ детский сад №26 пгт.Ярославский
платные образовательные услуги на основании договоров с родителями (законными
представителями) воспитанников:
-  по развитию музыкальных творческих способностей: «Музыкальная палитра»;
- по спортивно-оздоровительному направлению: «Танцевальный флэш-моб», «Степ-
аэробика»;
- по развитию логического мышления: «Веселая логика», «Веселая клеточка»,
«Шахматная азбука»,  «Легоконструирование»;
-  по коррекционно-логопедической работе (речевое развитие дошкольников) (при работе
в группе): «Говори правильно»;
- по коррекционно-логопедической работе (речевое развитие дошкольников),(при
индивидуальной работе)): «Говори правильно»
-  по театральной деятельности: «Говорушки»;
-  по прикладному творчеству: «Радужное складывание», «Волшебные краски».
2. Назначить:
- руководителем кружка «Говори правильно» (логопедия) учителя-логопеда Орлову О.В..;
- руководителем кружка «Музыкальная палитра»; (пение, вокал, танец) музыкального
руководителя Божок С.В.;
- руководителем кружка «Танцевальный флешмоб»»; (спортивный танец) воспитателя
Синько И.А.;
- руководителем кружка «Степ-аэробика»; воспитателя Архипчук И.А.;
- руководителем кружка «Веселая логика»; воспитателя Аполинарьеву Н.Б.;
- руководителем кружка «Веселая клеточка»; воспитателя Фролову Н.А;
- руководителем кружка «Легоконструирование»; воспитателя Расмагину С.А.;
- руководителем кружка «Говорушки»; воспитателя Берняеву Е.Н.
- руководителем кружка «Волшебные краски» (нетрадиционное рисование»»; воспитателя
Соколову О.С.
- руководителем кружка «Радужное складывание»  старшего воспитателя Кочеткову Н.В..;
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3. Старшему воспитателю Кочетковой Н.В. подготовить для утверждения до 14.10.2022
- списочный состав воспитанников на основании заключенных договоров с родителями;
- список сотрудников, участвующих в оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- график работы кружков платных дополнительных образовательных услуг на 2022/23
учебный год;
- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам на 2022/23
учебный год.
4. Назначить старшего воспитателя Кочеткову Н.В.. ответственным за организацию и
контроль платных образовательных услуг.
5. Старшему воспитателю Кочетковой Н.В..:
- обеспечить выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, охваченных
платными образовательными услугами;
- оказать методическую помощь педагогическим работникам в разработке и реализации
программ дополнительного образования, планов работы платных образовательных услуг;
- контролировать качество проведения образовательных услуг.
6. Руководителям кружков:
- организовать работу платных образовательных услуг с воспитанниками в группах
согласно утвержденным программам дополнительного образования с 17.10.2022 по
30.05.2023;
- нести персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
занятий, а также в момент сопровождения детей на занятия и после них;
- вести табель посещения занятий и передавать его в последний рабочий день месяца
главному бухгалтеру детского сада;
- обеспечить сохранность имущества кабинета, группы, а также порядка кабинета, группы.
7. Воспитателям всех возрастных групп, довести информацию о начале до сведения
потенциальных потребителей путем    личного оповещения родителей (законных
представителей).
8. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 197-ФЗ, заключение соглашений с работниками, указанными в п. 2 настоящего
приказа, на выполнение работ в рамках оказания платных образовательных услуг.
9. Главному бухгалтеру Цыганковой А.В.:
9.1. производить ежемесячно расчет и выдачу квитанций на оплату платных
образовательных услуг, согласно предоставленных руководителями кружков табелей;
9.2. производить оплату труда работников, занятых на работах по предоставлению
платных образовательных услуг, согласно табеля предоставления платны
образовательных услуг.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий        Е.Г.Долбыш

С приказом ознакомлены:

Расмагина С.А.
                                             Божок С.В.

                                             Соколова О.С.
Аполинарьева Н.Б..

Берняева Е.Н.
Орлова О.В.

Кочеткова Н.В

Архипчук И.А
Синько И.А.

Аполинарьева Н.А.
Цыганкова А.В.
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