КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД КАЛИНИНГРАД>
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Об организацши дополнительных
платных усJrуг в МАflОУд/с ЛЪ 10
На основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012лЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федершдии>>, Закона Российской Федерации от 07.0g.lg92 }lb 2з00-1
(о заIците праВ потребителей>>, постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 Ns 706 кОб утверждении прtlвил оказания платньD( образовательньD(
услуг), прикЕва
МИНИСТеРства образования и науки от 29.08.2013 }lЪ 1008 кОб
ПБр"д*ч

и

у.""р*д."Й"

по дополнительным
общеобразовательным програN,Iмап,r)), постtlновления Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 Ns 966 <<О пицензиров{шии образовательной деятельности), письма Министерства
образовшrИя и науки РоссийСкой Федерации от 18.07.2013 Ns 08-950, Устава, лицензии,
положения о платньD( дополнительньD( услугЕIх мАдоУ Ус М 10 и порядка предостzlвлениrl
платньD( услуг в МА,ЩОУ.ц/с Ns 10
оргulнизации

\\у

осуществления образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

СоздатЬ группЫ платньIХ дополнитеJьньD( услуГ fiа основе запроса родителей в МДffОУ д/с Jф

10 пq следующим дополнительным прогрtlil,rмап,r дошкольного образовЕlния с 05.10.2020 года:
_ <<Акварелька>) - художественной направленностп (с 3
до 7 лет);
- <<Готовптся к школе)- социально-педагогической направлеЕностп (с 5
7 лет);

_ органпзация развлекательных и праздничных мероприятий - дохудожественной

направленности;
- кЗвукарик)) - социально-педагогической направленности (с 4 до 7 лет);
_ консультациш с учителем-логопедом, педагогом-психологом,
учителем-дефекrологом
соцшально_педагогической направленности.
2. Утверлить уrебный план (Приложение ЛЬ 1).
,._3. УтвеРдить расписание занятий и сетку по дополнительным платным услугztп{. (Приложение
ýý/
ль2).

4. СформИроватЬ спискИ воспитанников, утвердить коJIичество и списочный состав групп.
(Прпложение М 3).
5. Утверлить cocт{lB руководителей по дополнительным платным
услугtlп{.
(Прилоlкение ЛЬ 4).
6. УтверДить сметУ доходоВ и расходоВ по дополНительЕыМ платным услугаNI.
(Приложение Л! 5).

7. Утверлить бланк договора об образовtlнии по дополнительным платным образовательным
прогр.tN,Iмulп{ дошкольного образовtlния между мА!оУ д/с Nе 10 и
родитеJIями (законrrыпли
представите.пями).

8. УтЁердить бланкИ трудовьD( договоров (дополнительньгх соглашений к трудовому
договору) для

работников (исполнителей) по предоставлению допоJIнительньD( .rnar""o. обр*о"чr"rrьньD(
услуг.
9. Утверлить бланк табеля учета посещаемости по дополнительным платным
услугЕlI\{.

10. Пролонгировать действие положения о платньD( дополнительньIх
услугulх мддоу
д/с }ь 10 и порядка предоставления платньIх услуг в МА,ЩОУ на202а-2021
1

у.rебный год.
РуководитеJuIм дополнительньD( платньD( услуг:
- обеспечить вьшолнеНИе у,rебньIх планов по предостtlвлению дополнительньrх платных
услуг, в
соответствии с закJIюченными дополнительными соглапrениями к трудовым договорам.

1.

I

1

2. Заместителю заведующего Е.В.Роменской:

- разработать циклограмму контроля организации дополнительньIх платньгх услуг в ДОУ;

- организовать открытые мероприятия по дополнительным платным услугам для родителей с
- 1 раз в
целью отчета руководителей и проведения мониторинга успешности воспитанников

год;
- закрепить рабочее время руководителей по дополнительным платным услугам с 15.15 до 17.30,
в дни проведения занятий;
- обеспечить уборку помещений после проведения занятий силами обслуживающего персонЕIла
вне рабочего времени.
13. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

заведующиймА,щоу.ц/сNs
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С приказом ознакомлены:
Е.В.Роменская
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А.А.Романец
Я.А.Та.гrабирчук
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В.В..Щеньгина
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