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В целях удовлетворения спроса населениrI на дополнительные
образовательные усJIуги, руководствуясь Федеральными законами (Об
образовании в Российской Федерации> от 29.|2.20L2 N 273-ФЗ, <<О защите
прав потребителей>> от 21 .|2.2004r Ns171-Ф3, а также Правилами окzlзания
платных образователъньIх усJIуг в сфере дошкольного и общего образования,

утвержденными постановлением Гфавительства Российской Федерации <<Об

утверждении Правил оказаниrI платнъD( образовательных услуD от 15

сентября 2020r. J\Ъ 1441, на основании Устава МОУ детский сад Ns 28З, на
основании решения педагогического Совета МОУ детского сада NЬ 283 от
(30> сентября 2022r. протокол NЬ 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МОУ детский сад М 283 с 03.|0.2а22r. платные
образовательные усJtуги, в соответствии с перечнем и объемами
(приложение 1).

2. Утверлить план окЕLзания платных образовательных услуг (приложение 2).
3. Утвердить должностные инструкции:

. педагога дополнительного образования (приложение 3)

. ответственного за организацию ПОУ (приложение 4)
5. Утвердить:

. план финансово-хозяйственной деятельности (приложение 5);
о прейскурант тарифов и цен на платные образовательные усJrуги

(приложение 6);
о тарификационный список педагогиtIеских работников (приложение 7);

б.Утвердить:
. положение об оплате труда работников по предоставлению Поу

(приложение 8).
7. Оформить договора об оказании платных образовательных услуг с

родителями по установленной форме (приложение 9).
8. Зачислить детей согласно прилагаемому сlrиску по группам (приложение
10);
9. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
образовательного процесса на педагогиIIеских работников, ок€tзывЕtющих
ппатные образовательные услуги.
1 0.Работникам, ок.lзывЕlющим платные образовательные услуги :



10.1. Своевременно проводить инструктаж с детьми и родитеJuIми,
посещающими платные группы.
10.2. Обеспечить необходимые санитарно - гигиенические условиrI во BpeMrI

ок€tзаниrl ПОУ в платньIх группах.
1 0.3. обеспечить выполнение планов.
10.4. Строго выполнять требования утвержденной должностной инструкции
и других лок€LIIьных нормативных актов, в том числе договоров закJIюченньIх
с родителями (законными представителями).
1 1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детский М.Н.Маlпогина


