
МУНИЦИПАЛЪ[iОЕ БЮДЖЕТН ОЕ ДОШКОJIЬНОЕ
оБрАзовАтЕлъноЕ учр ЕхtдЕllи Е

дЕтскиЙ сАд Nь20
( МБДОУ д/с Ns20)

прикАз

п.Степной
or,01,10.20l8 г.

об оказаниII допо.IIIительных платных образовательных услуг

jYr 188i 1-1r

[Ia осгtовании закона РФ коб образовании>. Устава МБ!ОУ д/с Nq 20 . I lолоиtеrlll-я tlt]

оказаIILiи платныХ допо.{нительных услуГ и нормативнымИ актаI\,tи. УLlитыI]ая пос],\,п1,1t]UJи(]

заяв-цсниЯ родителей (законньrх представителей). с просьбой оказатЬ пJIатIIые доlIоJ}tt{тс,lt)l}J,{с

}rсjlчги. на основаниИ решение Совета муниципального образовани-я Кавказскrlй paticlii

КраснолаРскогО края NЧ 20 оТ 26.09.2018г. <об утвержлеIrии цеН на дополниl,е-ць}lые },c_,l\lll"
оказываеN'Iые за платУ N,IуницIIпаJIьными образовательными учрежденияN,{и. располо?i(снllLl\,Itl
r{а территории ]чlуниципа,тьного образования Кавказский район>.

ГIРИКАЗЫВАЮ:
l. Оргаttизовать на договорной основе с 01.10.20l8 г. платные доIIоjlI{иl,е,riьttыс

образовательные ,чслуги: по соIIиа,tьно-педагогической и художес,I,веFIIiо эсrе ги,lссttоii
HaI tравJIенности.

2. Утвердить следуюшие IIаименоваFIия кружков и их руководителей:
- Kp)i)(oк кобччеllие lIтению) - руководитель воспитатеJь Белозерчсва Kf .А.

з. []кirючить кружковую работу в базисный план на 2018 - 2019 ччебrlьlii l,tt.,t. ('ptlK с

02.10.20l 8г. ответственность возлагаю на себя.
4. Утверлить перечень лollоjrни,гельных платных образоватепьных \/с-цJ-г на ?01li -20l9

!,.Iебный гол (прилlэiкение i).
5. УтвердитЬ на 2018 - 2019 учебныЙ гол образовате.IIьные проt,ра\.{l\,Iы (ГIри"то;ксrrltс 21"

ceTк,v занятий на дополнительные платные образовательные )1сJIуги (Ilри:rо,+сеrillс З).

предоставляемые МБДОУ д/с Ns 20 согласно Прилоя<енt,tю 1.

6. 11рололжительность обучения в группах составляет с 01.10.2018г. по 31.05.201!)l,.

7 . Заключить до 02.10.2018г. труловое соглашение с вышсперечислеIIны\Iи пелаl-ога,\,tti,

8. ПедагогаМ строгО соблюдатЬ требованИе договоРа N{ежду родите.цями (закоlt;lыlvil

предс,Iавителями) и учреждением на предостаВление дополните-ць}{ы}l образова te.цt,lIL,lx

усjr),г.
9. Уr,вердить расчет заработной платы педагогаN{.

10. Оплат1. ТрУда педагогоВ производить согласно фактичеСКИ t'lTPaбoTaltI]O]\lт l]pe\Iet]I1

(прилагаеТся) в размере 50% от поступивших на расчетный счет cpej{cl в.

11. IlазrлаЧить отвеТствеtIныМ за подгоТовку учебньж планов, програ]\lN,I 1,I расliиgit}]11-ч

кружков воспитателя Белозерuеву Ю,А.
12. Утверлить список детей. посеIцающих кружок.
l3. КонтрОль за организаЦией занятИй" за учетОм рабочего времени IIедагогов и ItoIlTpt),IL

/

в
з

д/с Ns20

себя.

Алтухова С.Г.


