
                    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 5  

станицы Ясенской МО Ейский район 
 

ПРИКАЗ 

ст-ца Ясенская  
 

от 28 августа 2020 года                                                                                           №  114 – ОД   
 

 

Об организации работы  дополнительных платных образовательных услуг  

в 2020/2021 учебном году. 
 

             Руководствуясь статьёй 101 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 

от 15.08. 2013 года № 706  г. Москва «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», на основании Положения об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район, от 

01.09.2017года, пункта 2.3, 3.7 Устава  МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский 

район  п р и к а з ы в а ю: 
 

         1.Открыть с 1 сентября 2020 года дополнительные платные образовательные услуги: 
 

1.1.Кружок  «Готовим руку к письму» для детей 5 - 6 лет;   

1.2.Кружок по подготовке детей к школе «Грамотей-ка» для детей 5 - 6 лет, 6 – 7  лет; 

1.3.Кружок «Разноцветные ладошки» для детей 4 – 5 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 

2020-2021 учебный год согласно приложению № 2. 

4. Утвердить график проведения дополнительных платных образовательных услуг на 

2020-2021 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 Городецкую Татьяну Николаевну, старшего воспитателя. 

8. Возложить на ответственного за организацию работы дополнительных платных 

образовательных услуг Городецкую Татьяну Николаевну, старшего воспитателя 

выполнение следующих обязанностей: 

8.1. Размещение информации о дополнительных платных образовательных услугах на 

официальном сайте МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район в сети 

интернет в срок до 15 сентября 2020 г. 

8.2. Размещение информации о платных дополнительных образовательных услугах на 

стенде МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район в срок до 15 сентября 2020 

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 учёта 

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 учёта 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 родителями (законными представителями) ежемесячно до 15 

числа. 

9. Ответственному за формирование личных дел сотрудников Колесник Елизавете 

Андреевне в срок не позднее 04.09 2020 года обеспечить: 

9.1. Составление трудовых договоров и приказов  о приеме на работу руководителей 

дополнительных платных образовательных услуг в срок до 04.09.2020 года; 

9.2. Ознакомление руководителей дополнительных платных образовательных услуг с 

должностной инструкцией и коллективным договором МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы 

Ясенской МО Ейский район в срок до 04.09.2020 года. 

 10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 11. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 5                                                 В.Ю.Ефименко 

  ст-цы Ясенской МО Ейский район 

      

 

 

 

 
 


