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прикАз

от (З0) авryста 2019г. JФ 398/1

Об организации деятельности по
предоставлению дополнительных платных
услуг ша 2019 -2020 учебныЙ год.

На основании Постановления администрации города FIижневартовска от
2З.06.2019года J\b 578 <Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципa}пьным бюджетным дошколъным образовательным учреждением
детским садом NЬ9 (Малахитов€uI шкатулкa>), личных зuulвлениЙ родителеЙ
(законньrх представителей), с целью наиболее полного удовлетворения
потребностеЙ воспитанников, выполнение соци€tпьного зак€ва семъи, а также
привлеченшI средств из дополнительных источников финансирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

Организовать в период с 03.09.2019г. по 31.05.2020г. деятелъность по
оказанию дополнительньIх платньIх услуг согласно перечню (Приложение 1).

Назначить Алтынбаеву Е.А., заместитеJrя заведующего по безопасности,
ответственным за организацию и контроль деятельности по ок€ванию

дополнителъньIх платньtх услуг в срок с 03.09.2019г.
Утвердитъ 1^rебный план (Приложение 2).

Утвердить расписание занrIтий (Приложение 3).

Утвердить график работы специчlлистов (Приложение 4).

J.

4.

5.



8.

9.

6. Утвердить дополнительные образовательные программы предоставляемых
платных усJIуг (Приложение 5).

7. Закрепить помещения дJuI предоставления платных услуг на срок с

0З.09.2019г. по 3|.05.2020г. (Приложение 6).

Заключить договора с родителями (законными представителями) на
предоставление платных услуг на срок с 0З.09.2019г. по 31.05.20г.

Ответственный : Сергиенко А.С., делопроизводитель.
Заключитъ трудовые договора с педагогами согласно штатному расписанию
Еа оказание платных услуг по мере подписания договоров с родитеJLf,ми
(законными представителями) для ок€ваниrI услуг в срок с 03.09.2019г.
Ответственный: специЕlлист отдела кадров Сапожникова М.С.

10. Сапожникова М.С., специ€Lлисту отдела кадров, вести табель }п{ета рабочего
времени сотрудников на ок€вание платных образовательньIх услуг. Срок
исполнениrt: ежемесячно.
Квачевой А.В., бухгалтеру, производить расчет родительской платы за

платные услуги в соответствии с табелем посещаемости детей. Срок
исполнениrI: ежемесячно.
Оплату сотрудник€lNI, задействованных в предоставлении rrпатных услуг, и

другие отчисления производить в соответствии с Положением о порядке

расходования средств, поJý4IенньIх по результатам шредоставлениrI I1патных

услуг. Ответственный: Ендовицкая Ю.А., главный бухгалтер.
Специалистам проводить занятиlI в соответствии с планом, в свободное от
основной 1"rебной деятельности время, в соответствии с расписанием. Вести
табель посещаемости детей установленного
О.В.Смирнова, С.А.Ржевская, А.В.Ткаченко,

образца. Ответственные:
А.В.Суворова, Н.Ф.Гук,

О.П.Саляева, В.Н.Власюк, О.Б.Синицина,,Щ.Р.Хусаиноа, Н.В.Федорова,
О.В. Сингаевская, И.И.Лопатюк

|4. Осуществлять контроль своевременной оплаты родителей за предоставление
платных усJrуг. Ответственный: Ендовицкая Ю.А., главный бухгалтер.

15. Считать одно занrIтие как академический час. .Щлительность академического
часа составляет З0 минут.

16. Разместить на официальном сайте в сети Интернет, на стендах в холле 1

этажа информацию о предоставлении платньIх услуг, ок€вываемых в МБДОУ

ДС J\9 9 <<Малахитов€uI шкатулка> в срок 03.09.2019г. Ответственный:
Алтынбаева Е.А., заместитель заведующего по безопасности, Егорова Л.М.,
воспитатель, ответственный за официа-пьный сайт.

17. Контроль за исполнением данного прик€}за оставляю за собой.

11.

12.

13.

Заведуюrций [7rmz, В.Н. Ефимова


