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ПРИКАЗ
« 31 » августа 2015г.

№ 300- од

Об организации платных услуг
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии с Уставом МБДОУ
«Крепыш», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от
12.01.2015 г., выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного
округа, регистрационный № 2244 серия 89ЛО1 № 0000816, на основании Положения об
оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Крепыш» муниципального образования
город Ноябрьск, анализа опроса родителей в области дополнительного образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2015-2016 учебном году в МБДОУ «Крепыш» платные
дополнительные образовательные услуги в соответствии с договорами, заключенными с
родителями обучающихся, работниками дошкольного учреждения, оказывающих платные
дополнительные образовательные
услуги и перечнем платных дополнительных
образовательных услуг.
2. Назначить:
2.1. Ответственных лиц за организацию платных дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ «Крепыш»:
- Старцеву Е.Г., заместителя заведующего,
- Геркис П.Ф., заведующего хозяйством,
- Завидову Н.А., делопроизводителя.
3.

Старцевой Е.Г., заместителю заведующего:

3.1. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения об учреждении, режиме работы, перечне платных услуг с
указанием стоимости, об условиях предоставления получения этих услуг.
3.2. Осуществлять контроль за качеством предоставления дополнительных платных
образовательных услуг, согласно Порядка внутреннего контроля за качеством
предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Проводить маркетинговые исследования при оказании дополнительных платных
образовательных и прогнозирование их развития.
3.4. Организовать работу по информированию родителей детей, проживающих в
микрорайоне о дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых
Учреждением, сроках и условиях их предоставления.
3.5. Осуществлять предварительное комплектование групп по согласованию с родителями
(законными представителями) и представлять списки на утверждение заведующему
Учреждения.

3.6. Разрабатывать и представлять для утверждения в установленном порядке
соответствующие программы, учебные планы, графики (расписание) занятий на
основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и
правил, норм по охране труда, методических рекомендаций.
3.7. Осуществлять предварительный подбор и расстановку педагогических кадров.
3.8. Распределять учебную нагрузку в соответствии с учебными планами и количеством
групп и предоставлять для утверждения заведующему Учреждения.
3.9. Организовывать оказание методической и организационной помощи педагогам,
работающим в группах дополнительных платных образовательных услуг по своим
направлениям
в
вопросах
применения
современных
здоровьесберегающих
педагогических технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и
качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов
различных уровней и ступеней образования.
3.10. Организовывать образовательный и воспитательный процесс в группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с
утверждёнными программами, учебными планами, графиками (расписанием) занятий.
3.11. Осуществлять контроль над организацией учебно-воспитательного процесса,
соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья
детей во время проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных
услуг по своим направлениям.
3.12. Информацию о предоставлении платных дополнительных образовательных услугах
разместить на официальном сайте МБДОУ «Крепыш».
3.13. Завести «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг, выдавать её всем желающим, анализировать
содержание предложений и замечаний с целью улучшения организации предоставления
дополнительных образовательных услуг.
4. Назначить ответственными исполнителями
за предоставление дополнительных
платных образовательных услуг следующих педагогов:
№ п/п
Перечень услуг
Ответственный
Обучение детей по дополнительной образовательной Мамаева
О.Л.,
1.
программе физкультурно-спортивной направленности инструктор
по
"Три кита здоровья".
физической культуре
Обучение детей по дополнительной образовательной Родионова
А.Ю.,
2.
программе социально-педагогической направленности воспитатель
"Обучение английскому языку детей дошкольного
возраста".
Индивидуальное
обучение
по
дополнительной Смелова
Н.А.,
3.
образовательной программе социально-педагогической учитель-логопед
направленности "Формирование звукопроизношения и
развитие лексико-грамматических категорий".
Обучение детей по дополнительной образовательной Байчорова
А.А.,
4.
программе социально-педагогической направленности воспитатель
"Мир в ладошках".
Обучение детей по дополнительной образовательной Просвирова
Т.В.,
5.
программе социально-педагогической направленности воспитатель
"Ловкие пальчики".
Обучение детей по дополнительной образовательной Корнута
И.Н.,
6.
программе физкультурно-спортивной направленности инструктор
по
"Обучение детей ходьбе на лыжах".
физической культуре
Обучение детей по дополнительной образовательной Юрьева
И.Н.,
7.
программе социально-педагогической направленности
воспитатель
"Юные театралы".

8.

9.

Обучение детей по дополнительной образовательной
программе социально-педагогической направленности
"Эрудит".
Обучение детей по дополнительной образовательной
программе социально-педагогической направленности
"Акварелька".

Балакина
воспитатель

А.В.,

Кондратенко
воспитатель

Н.В.,

4.1. Педагогам, занятых в оказании платных образовательных услуг, в своей работе
руководствоваться должностной инструкцией, Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Крепыш».
4.2. Разрабатывать и иметь в наличии:
 дополнительную общеразвивающую программу;
 рабочую программу;
 методический и дидактический инструментарий (демонстрационный и
раздаточный материалы);
 конспекты ОДД.
4.3. Вести документацию по оказанию платных дополнительных образовательных услуг:
 табель посещаемости обучающихся;
 сведения о родителях.
4.4. Три раза в год (ноябрь, февраль, май)
информировать родителей о достигнутых
ребенком результатах.
5. Геркис П.Ф., заведующему хозяйством:
5.1. Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг и развитие учебно-материальной базы
МБДОУ «Крепыш».
5.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил пожарной и
электробезопасности,
соблюдение
сотрудниками
и
родителями
(законными
представителями) установленного режима в ДОУ.
6. Специалисту по ОТ и ТБ Туктаревой Н.М.:
6.1.Оформить журнал регистрации договоров и заявлений с родителями по платным
дополнительным образовательным услугам.
6.2.Провести инструктажи, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья
обучающихся, техники безопасности, ответственность работников образовательной
организации.
7. Делопроизводителю Завидовой Н.А.:
7.1. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг.
7.2. Вести табель учета фактически отработанного времени.
7.3. Вести учет за поступлением оплаты за предоставляемые платные дополнительные
образовательные услуги.
8. Центральной бухгалтерии департамента образования производить расчет и начисление
заработной платы педагогическим работникам, участвующим в оказании дополнительных
платных образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля
учета рабочего времени.
9. Расходование средств, полученных в результате оказания платных дополнительных
образовательных услуг, осуществлять строго в соответствии с Положением
об
организации платных дополнительных образовательных услуг.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ознакомлены:
В дело 04 – 05
«___»______20__г
Завидова Н.А.

