
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД   №2  ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от  01 ноября  2019года        № 143-ОД 

 
г. Ейск 

 

 

Об организации работы дополнительных  

платных образовательных услуг 

в 2019/2020 учебном году 

 

 Руководствуясь статьей 101 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 г. Москва «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», на основании Положения об 

оказании   дополнительных     платных      образовательных      услуг   в МБДОУ 

ДС № 2 от «03» сентября 2018 года, Устава МБДОУ ДС № 2  п р и к а з ы в а ю: 

1.Открыть с 5 ноября  2019 года дополнительные платные 

образовательные услуги социально-педагогической направленности:  

1.1. «Играйка» подготовка к школе (занятия с психологом 5-6 лет); 

1.2. «Непоседы» играем, познаем, считаем (развитие логического 

мышления 6-7 лет). 

2. Утвердить списки воспитанников, зачисленных в                            

кружки по  дополнительным платным образовательным услугам согласно 

приложению № 1. 

3.Утвердить учебный план по дополнительным платным 

образовательным     услугам      на     2019/2020 учебный   год           согласно 

приложению № 2. 

4.Утвердить график проведения дополнительных платных 

образовательных услуг на 2019/2020 учебный год согласно приложению № 3. 

5.Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного 

образования детей согласно приложению № 4. 

6.Утвердить форму договора с родителями (законными представителями) 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг согласно 

приложению № 5. 

7.Назначить ответственного за организацию и контроль работы 

дополнительных платных образовательных услуг, старшего воспитателя 

Шуклину Татьяну Михайловну. 

8. Возложить на Шуклину Татьяну Михайловну, ответственного за 

организацию работы дополнительных платных образовательных услуг 

выполнение следующих обязанностей: 



 2 

8.1.Размещение информации о дополнительных платных 

образовательных услугах на официальном сайте МБДОУ ДС № 2 в сети 

Интернет в до срок 25 ноября 2019 года; 

8.2.Размещение информации о дополнительных платных 

образовательных услугах на стенде МБДОУ ДС № 2  в срок до 25 ноября 2019 

года; 

8.3.Обеспечить заключение договоров с родителями (законными 

представителями) о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг; 

8.4.Осуществление контроля заполнения и ведения руководителями 

дополнительных платных образовательных услуг журналов проведения занятий 

и табелей учета посещаемости воспитанниками дополнительных платных 

образовательных услуг; 

8.5.Контроль оплаты родителями (законными представителями) 

предоставленных дополнительных платных образовательных услуг в сроки, 

указанные в договоре о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг; 

8.6.Предоставление табеля учета посещаемости воспитанниками 

дополнительных платных образовательных услуг в МКУ «ЦБ ОУ Ейского 

района» ежемесячно не позднее 2 – го числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

8.7.Обеспечить предоставление квитанций на оплату дополнительных 

платных образовательных услуг родителям (законным представителям) 

ежемесячно до 15 числа. 

9.Делопроизводителю, Харченко Наталье Николаевне  в срок не позднее 5 

ноября 2019 года обеспечить: 

9.1.Составление трудовых договоров и приказов о приеме на работу 

руководителей  дополнительными платными образовательными услугами в 

срок до 5 ноября 2019 года; 

9.2.Ознакомление руководителей дополнительных платных 

образовательных услуг с должностной инструкцией и коллективным договором 

МБДОУ ДС № 2 в срок до 7 ноября 2019 года; 

9.3.Предоставление табеля учета рабочего времени руководителей 

дополнительных платных образовательных услуг в МКУ «ЦБ ОУ Ейского 

района» ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. 

10.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11.Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

Заведующий     О.И. Карташева 

С приказом ознакомлены:                    Шуклина Т.М.              


