
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 38  

 

 

 

ПРИКАЗ 

        от 31.08.2020 г.                                                                                        № 146 

            г. Апшеронск 

 

Об организации работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг 

На основании запросов населения в области дополнительного 

образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законов РФ «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706, подпунктом 2.42. пункта 2.4. раздела 2 Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38, Положения об организации 

платных дополнительных образовательных и иных услуг муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 38, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу по предоставлению в МБДОУ детский сад № 38 

дополнительных платных образовательных услуг по реализации 

дополнительной модифицированной программы по обучению плаванию 

«Дельфиненок» с 01.09.2020 года. 

2. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 1 настоящего 

приказа инструктора по физической культуре — Летучую Ирину Фоминичну (с 

ее согласия). 

3. Утвердить учебный план по реализации дополнительной 

модифицированной программы на платной основе в срок до 01.09.2020 года. 

(Приложение № 1) 

4. Утвердить расписание занятий по реализации дополнительной 

модифицированной программы на платной основе. (Приложение № 2) 

5. Утвердить штатное расписание по реализации платных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 38 на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.09.2020 года. (Приложение № 3) 

6. Работу по организации дополнительных платных образовательных 

услуг, правовых отношений с лицами, участвующими в организации  и 

предоставлении дополнительных платных услуг на основании трудовых 

договоров (гражданско-правовых договоров), осуществлению контроля за 

качеством проведения занятий, оформлению документации (табель учета 



рабочего времени, табель посещаемости занятий, оформление личных дел 

воспитанников, осуществлению контроля за размещением информации на 

официальном сайте МБДОУ детский сад № 38 о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг возложить на инструктора по 

физической культуре Летучую Ирину Фоминичну. 

7. Старшему воспитателю Исадской Светлане Викторовне разместить 

локальные нормативные акты на официальном сайте МБДОУ детский сад № 38. 

8. Расходование средств, полученных в результате оказания 

дополнительных платных услуг, осуществлять строго в соответствии с 

Положением об организации платных дополнительных образовательных и 

иных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 38. 

9. Бухгалтерии МКУ «ЦБ УО» производить оплату труда 

работников, занятых на работах по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг, согласно Положения об оплате труда по платным 

дополнительным образовательным и иным услугам работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38 и табеля учета рабочего времени на 

оказание платных образовательных услуг. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ детский сад № 38                  О.Н. Савченко 

 

С приказом ознакомлен:  
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