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прикАз

Об организации работы моу Щетского сада Nb189
по оказанию платных образовательных услуг

в целях удовлетворения спроса населения на дополнитъльные
образователъные услуги, руководствуясь статьей 45 ФедераJIъною закона РФ
"Об образовании в Российской. Федерации" Ng 27З, вступившего в силу с
01.09.2013г., Постановлением Правительства РФ от 15 августа2OIЗ п N 70б,
вступившим в силу с 1 сентября 20IЗ года, (об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг), на основании решения
педагогического Совета моУ ,Щетскою сада j\Ъ 189 от <<30>> мая 2019п
протокол }lb 4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организоватъ в моУ ,,Щетском саду Jrlb 189 с 01.10.2019 Il платные
образовательные услуги в соответствии с перечнем (приложение _1_).
2. УтверДить плаН ок€ваниЯ платныХ образовательньDLуслуг (приложЪние 1).
3. Утвердить план работы кружков (приложение 2);
4. Утверлить должностные инструкции (приложение З):

. педаюга дополнительного образования

. ответственного за организацию ПОУ
5. Утвердить:

. к€шЬкуляцию на платные образовательные услуги (приложение 4);

. прейскурант тарифов и цен на платные образователъные услуги(приложение5);
о смоц на платные образовательные услуги (приложение б);

6.Утвердить:
, штатное расписание на платные образовательные услуги (приложение

7);
. размер оплаты за один час педагогической работы, педагогам

)л{аствующим в ок€вании платных образовательных услуг(приложение 8);
о график работы педагогов оказывающих rrлатные образовательные

услуги (приложение 9);
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7. УтверДить расписание кружковой работы (приложение J\ч 10).



8' Оформить договора об оказании платных образовательных услуг с
родитеJя\,1и по чстановленной форме (приложение 11).9. С 01.10. 2019 t заключить
ответственныN{ за организацию
спецLlалистами, оказывающими
(приложение 12).
10. Зачислить детей
(приложение13);

трудовые договора со сIIециалистом,
платIIых образователъных услуг и
платные образовательные услуги

согJIасно прилагаемому списку по группам

1 1. Возложить ответственность охрану жизни и
образователъного процесса работников,
дополнителъные образовательные услуги.
12.Работникам, окalзывающим платные

за
на

здоровья детей во время
ок€вывающих платные

дополнительные образовательные
услуги:
l2.1. Своевременно проводить инструктаж с детьми и родителями,посещающими платные |руппы.
12,2, обеспечить необходимые санитарно - гигиенические условия во время
ок€вания ПДОУ в платных группах.
1 2.З. обеспечить выполнение планов.
l2,4, Строго выполнять требования утвержденной должностной инструкции
и других локalJIьных нормативных актов, в том числе договоровзакJIюченных с родителями (законными представителями).
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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