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Приказ
№ 1-п 17.09.2018

Об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ -  детский сад № 36
в период с 17.09.2018 г. по 31.08.2019 г.

С целью осуществления образовательной деятельности в МБДОУ -  
детский сад № 36 по заданиям родителей за счёт физических (и
юридических лиц) лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг лиц, на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в РФ», Закона РФ «О защите прав потребителей», 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» и иными нормативными 
актами РФ, Устава МБДОУ -  детский сад № 36 п. 3.29,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить в МБДОУ -  детский сад № 36 к осуществлению платной 

образовательной деятельности по заданию родителей за счёт 
физических лиц (родителей или лиц их заменяющих) с 17.09.2018 г. по 
31.08.2019 г. в кружках (платные образовательные услуги): шахматы, 
театральная студия, детский фитнес, изостудия (старший 
дошкольный возраст), изостудия (младший дошкольный возраст), 
вечерняя группа для детей дошкольного возраста (с 18.00 до 19.00)

2. Для проведения платных образовательных услуг назначить следующих 
педагогов дополнительного образования:
- театральная студия -  Баронина Анастасия Львовна;
- шахматы -  Арудова Татьяна Владимировна;
- изостудия (старший дошкольный возраст)- Вараксина Наталья 
Юрьевна;
- изостудия (младший дошкольный возраст)- Ширинкина Ирина 
Владимировна;
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- вечерняя группа для детей дошкольного возраста -  Левицкая Ирина 
Анатольевна.

3. Назначить административный управленческий персонал в лице: 
руководителя группы ПОУ -  Арудова Т.В., уборщик служебных 
помещений -  Абрамова Е.С.

4. Утвердить плановую калькуляцию стоимости платных 
образовательных услуг: хореография, театральная студия, шахматы, 
изостудия, вечерняя группа для детей дошкольного возраста. 
(Приложение 2)

5. Утвердить штатное расписание педагогов дополнительного 
образования, АУП ПОУ (Приложение 3)

6. Утвердить расписание занятий кружков (платных образовательных 
услуг) (Приложение 4)

7. Ответственными за жизнь и здоровье детей во время проведения 
занятий назначить педагогов дополнительного образования:

-  театральная студия -  Баронина Анастасия Львовна;
-  шахматы -  Арудова Татьяна Владимировна;
-  детский фитнес -  Бутакова Эмма Леоновна;
-  изостудия (старший дошкольный возраст)- Вараксина Наталья 

Юрьевна;
-  изостудия (младший дошкольный возраст)- Ширинкина Ирина 

Владимировна;
-  вечерняя группа для детей дошкольного возраста -  Левицкая Ирина 

Анатольевна.
8. Ответственными за жизнь и здоровье детей во время их сопровождения 

к месту организации платных образовательных услуг назначить 
воспитателей групп, дети которых посещают данные услуги.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ -  детский сад. Пунполева С.А.


