
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с.Староварваровка 

Анучинского района Приморского края»

15.09.2016г.

Об организации 
платных услуг.

ПРИКАЗ
с. Староварввар овка № 45-а

дополнительных

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 
установленного государственного задания, в соответствии с Законом РФ « об 
образовании,типовым положением об общеобразовательном учреждении » 
Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013г. № 706 ,решением Думы Анучинского муниципального района 
Приморского края от 26.08.2015г.; на основании Положения «Об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений » от 
31.05.2005г.№ 100,Уства Анучинского района; « Положением об оказании 
МБДОУ детский сад платных образовательных услуг»:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .

2.
3 .

4.

5.

Организовать с 01.10.2016г. В МБДОУ детский сад с.Староварваровка 
платные дополнительные услуги на основании индивидуальных 
договоров с родителями ( законными представителями) воспитанников. 
Утвердить программу по виду образовательной деятельности . 
Утвердить график проведения занятий дополнительных платных услуг 
по состоянию на 01.10.2016г.
Начать работу по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг по мере комплектования группы.
Руководителю системы платных образовательных услуг Суляндзига 
обеспечить :
5.1. Методйческую и организационную помощь воспитателям в 
разработке программы дополнительного образования .
5.2. Исполнение графика и контроль качества проведения занятий 
платных образовательных услуг.
5.3. Своевременное размещение текущей информации на 

информационной стенде и на сайте детского сада.
6. Воспитателям ,привлеченным для оказания платных 
образовательных услуг обеспечить :
- посещаемость воспитанников дополнительных образовательных 
занятий и их документальное оформление ( ведение табеля учета 
посещаемости).
7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 
работников в переиод реализации дополнительной образовательной



программы.
8.Обеспечить исполнение договоров на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в части реализации 
дополнительной образовательной прогаммы.
9. Всем работникам при проведении дополнительных платных услуг , 
обеспечить соблюдение требований законодательства в части : 
санит арных норм,правил техники безопасности, охраны труда.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.А.Суляндзига

Н.В.Понуровская

€__Н.И.Глушак

Н. В. Олейникова

Ю.В.Коваль


