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ПРИКАЗ
«31» августа 2020г.

№ 76

«Об организации платных
образовательных услуг
в 2020-2021г.»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации; с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273 – ФЗ; с приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; с Приказом
Минобразования России № 106/23-16 от 10.04.2000 г. «О программе развития новых
форм дошкольного образования в современных социально-экономических условиях», с
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
С постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Уставом МБДОУ №229
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать в МБДОУ №229, платную образовательную деятельность по следующим
программам:
№
Наименование услуги по программам дошкольного образования
1.
Хореография
2.
Изобразительная деятельность
3.
Тестопластика
4.
Бисероплетение
5.
Подготовка к школе
6.
Речецветик
7.
Театр физического воспитания
8.
Центр игровой поддержки детей
9.
Креативное рукоделие
10.
Английский для малышей
11.
Физика для малышей
12.
Шахматы
13.
Футбол
14.
Робототехника
15.
Мультстудия
16.
Экология для малышей
17.
Вокал
2. Утвердить и осуществлять платную образовательную деятельность в соответствии с:
- «Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ №229»,
- «Положением о порядке поступления и расходования внебюджетных средств,
полученных от приносящей доход деятельности МБДОУ №229»
- «Положением об оплате труда работников МБДОУ №229 за счет средств, поступающих
от оказания ПОУ»

3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением
индивидуальных договоров с физическими лицами (родителями, законными
представителями) воспитанников.
4. Старшему воспитателю В.В. Лазаревой
• организовать изучение спроса воспитанников и их родителей (законных представителей)
на получение платных образовательных услуг;
• вести документацию учета рабочего времени педагогов;
• составить расписание занятий;
• провести комплектование групп;
• осуществлять контроль качества ПОУ;
• оформить договора об оказании ПОУ с родителями (законными представителями)
воспитанников МБДОУ №229.
разработать и утвердить:
• учебный план на образовательные услуги;
• штатное расписание для педагогического состава и административно- управленческого
персонала, осуществляющих оказание платных услуг.
5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ №229

Т.М. Трилисова

