Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 52 г.Амурска
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПРИКАЗ
02.09.2020

№214-Д

Об оказании платных образовательных услуг
в 2020/2021 учебном году

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ - № 237 «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013) и ФЗ от
07.02.1992 № 3200-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 07.02.2013); с
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от
05.07.2001 № 706 «Об утверждении оказания образовательных платных услуг
в сфере дошкольного и общего образования» (в ред. постановления
Правительства РФ от 01.04.2003 № 181); Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от
15.08.2013), Устава МБДОУ, Положения о платных дополнительных
образовательных услугах МБДОУ № 52 г. Амурска.
В целях реализации запроса родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оказывать дополнительные платные образовательные услуги и
назначить ответственных за их проведение:
1.1. Коррекция речевого развития с 05.10.2020 года; ответственные:
учитель - логопед Визгерт Л.А., Климченко А.П.;
1.2. Коррекция семейных отношений и неврозоподобных состояний у
детей с 05.10.2020 года; ответственный педагог - психолог Малькова Е.В.
1.3. Руководителям платных образовательных услуг:
- провести диагностические исследования с целью формирования
списков воспитанников, нуждающихся в дополнительных образовательных
платных услугах;
- разработать план индивидуальной работы, перспективное и
календарное планирование по оказываемым платным дополнительным
образовательным услугам на 2020/2021 учебный год;
- осуществлять работу с воспитанниками по образовательным
программам,
- составить списки и вести табель посещаемости детей, получающих
платные дополнительные образовательные услуги в 2020/2021 учебном году.
2. Специалисту по кадрам Смирновой Е.А:

2.1. заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с
педагогами, осуществляющими оказание платных дополнительных
образовательных услуг;
2.2. ежемесячно вести табель рабочего времени педагогов, работающих
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
3. Главному бухгалтеру МБ ДОУ Гавриловой Л.В. своевременно
производить
оплату
труда
педагогам,
оказывающим
платные
дополнительные образовательные услуги.
4. Заместителю заведующего по воспитательно-образовательной работе
Казаковой И.А.:
4.1.
оказывать
методическое
сопровождение
педагогам,
осуществляющим платные дополнительные образовательные услуги;
4.2. ежеквартально осуществлять контроль ведения документации
специалистами по оказанию платных образовательных услуг.
5. Ответственному лицу за размещение информации на официальном
сайте МБ ДОУ:
5.1. разместить на официальном сайте в сети Internet объявление о
наборе воспитанников МБДОУ в подгруппы по направлениям платных
образовательных услуг4
5.2. актуализировать информацию в разделе «Платные дополнительные
образовательные услуги» в срок до 10.10.2020 года;
5.3. разместить настоящий приказ об оказании платных
образовательных услуг в срок до 10.10.2020 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
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А.Е. Шинкоренко
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