
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  №20
( МБДОУ д/с №20)

ПРИКАЗ

п.Степной
01.10.2018 г.                                                                                             № 188/1-п

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг

            На основании закона РФ «Об образовании», Устава МБДОУ д/с № 20 , Положения об
оказании  платных  дополнительных  услуг  и  нормативными актами,  учитывая  поступившие
заявления родителей (законных представителей), с просьбой оказать платные дополнительные
услуги, решение Совета муниципального образования Кавказский район Краснодарского края
№ 119 от 23.09.2014г. «Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату
муниципальными  образовательными  учреждениями,  расположенными  на  территории
муниципального  образования  Кавказский  район»,   от  29.06.2016года  №  329  и  решением
Совета муниципального образования Кавказский район « О внесении изменений в решение
Совета муниципального образования Кавказский район от 23.09.2014года № 119 »
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  на  договорной  основе  с  01.10.2018  г.  платные  дополнительные
образовательные  услуги:  по  социально-педагогической  и  художественно  –  эстетической
направленности. 

2. Утвердить следующие наименования кружков и их руководителей:   
         - кружок «Обучение чтению» - руководитель воспитатель Белозерцева Ю.А.

3. Включить кружковую работу в базисный план на 2018 – 2019 учебный год. Срок с
02.10.2018г. ответственность возлагаю на себя. 

4. Утвердить  перечень  дополнительных платных образовательных услуг на 2018 -2019
учебный год (приложение 1).

5. Утвердить на 2018 – 2019 учебный год образовательные программы (Приложение 2),
сетку занятий на дополнительные  платные образовательные услуги (Приложение 3),
предоставляемые МБДОУ д/с № 20 согласно Приложению 1. 

6. Продолжительность обучения в группах составляет с 01.10.2018г. по 31.05.2019г. 
7. Заключить до 02.10.2018г. трудовое соглашение с вышеперечисленными педагогами. 
8. Педагогам  строго  соблюдать  требование  договора  между  родителями  (законными

представителями) и учреждением на предоставление дополнительных образовательных
услуг. 

9. Утвердить расчет заработной платы педагогам. 
10. Оплату  труда  педагогов  производить  согласно  фактически  отработанному  времени

(прилагается) в размере 50% от поступивших на расчетный счет средств.
11. Назначить  ответственным  за  подготовку  учебных  планов,  программ  и  расписания

кружков воспитателя Белозерцеву Ю.А. 
12. Утвердить список детей, посещающих кружок.
13. Контроль за организацией занятий, за учетом рабочего времени педагогов и контроль

за оплатой услуг возлагаю на себя.

   Заведующий МБДОУ д/с №20                                Алтухова С.Г.

С приказом  ознакомлена: 
Белозерцева Ю.А.                                                                           .
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