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Об организации работы NIOY

детский сад NЬ283 по оказанию
платных образовательных услуг
в 2019-2020 учебном году

"r'В целях удовлетворения спроф населQниrI на дополнительные
образовательные услуги, руководствуясь статьеЙ 45 Федерапъного закона РФ
"Об образовании в Российской Федератtии" J\Ъ 27З, вступившего в силу с
01.09"2013г., Постановлением Правительства РФ от 15 авryста 201lЗ г. N 706,
вступившим в сиJtу с 1 сентября 20lЗ года, (Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг)), на основании Устава МОУ
детский сад Jф 283, на основании решения педагогического Совета МОУ
детского сада JЮ 283 от <30> августа 201,9г. протокол Jrlb 1

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Организовать в МОУ детский сад Jф 28З с 01.09.2019г. платные
образователъные услуги, в соответствии с перечнем и объемами
(приложение 1).

2. Утвердить план оказания платных образовательных услуг (прилоrкение 2).
3. Утвердить должностные инструкции:

. педагога дополнительного образования (приложение З)
о ответственного за организацию ПОУ (приложение 4)

5. Утвердить:
. план финансово-хозяйственной деятельности (приложение 5);
. прейскурант тарифов и цен на платные образовательные услуги

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

б.Утвердить:
. штатное расписание на платные образовательные услуги (приложение

8);
о положение об оплате труда работников по предоставлению Поу

(приложение 9).
7. Оформить договора об оказании пJIатных образовательных услуг с

родителями по установленной форме (приложение 10).
8. Зачислить детей согласно прилагаемому списку по группам (приложение
1 1);



9. Возложить ответственностъ за
образовательного процесса на
образовательные услуги.

здоровъя детеи во время
окalзывающих платные

охрану жизни и

работников,

1 0.РаботникаI\iI, ок€tзывающим платные образовательные услуги :

t0.1. Своевременно проводитъ инструктаж с детъми и родителями,
посещающими платные группы.
10.2. Обесшечить необходимые санитарно - гигиенические условия во время
ок€ваниrI ПОУ в платных группах.
1 0.З. обеспечить выполнение планов.
10.4" Строго выполнять требования утвержденной должностной инструкции
и других локЕLIIь[{ых нормативных актов, в том числе договоров закJIюченных
с родителями (законными представителями).
1 1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детский сад Nч 2 .Малюгина

С приказом ознакомлены:

Пугачева Е.Л.
Федякина Г.Г.
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Щербакова Е.В.
Быховая о.В.
Аникина Е.В.
Клецкова Ю.В.


