
МКУ Упрашrеrпrе образоваrия
Мутппшшlатlьное бюдкетное допIкоJБное образоватеJIьЕое rlреждеIfl{е

детсшill сад Ng14 <<Соrныrшю>>
г. Ковдор

прикАз

01.10.2019 rода м297

, об оргаЕи3ации работы по оказаЕию платпьrх йразоватеlrьньш услуг
ъ 20l9-202a учебном году.

В цшях удовл,етворениrI спроса на Епатные образовате.rьные усJIугI4 выявленного среди
рошrгелей (закоrrrьrх цредgпrвителей) обучаюшцurся в соответствии со ст. l01 Федера_rьного
з.жона от 29 декабря 2al2 г. Ns 273-ФЗ (об образованлШ,л в РоссийСкой Федераrцшо, Правшlалли
оказаниr{ платньIх образовате.гьньIх_чсJý.г, )лвср)rцешъгх постановлеrrrtем Правrтгельства РФ от 15
авryста 2013 r. Jfs 706, Уставом МБДОУ М14,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердкь в 20I9-2a20 уrебном го.пу перечень IтJIатных образовате,зrьных услуг и ю(
стоимость:

в сlryчае внеýения tазменеrплr7, перечеяь подJrежшг повторному угверждеЕию.

2, Назначrrгь ответgтвенным 3а орrанк}ilц{ю Iшатньгх образовате.шIБгх услуг.Щрогожилову Т.С.,
зtl]ч{еститеJIя заведgrющсй по оВиАР.

3. Старшему восIIитателю:
3.1. .Щовести иrrформаrшю о ITJIaTHьж образовательIъж услугаь вкдючая Положение об

оказании Iшатных образоватеrьшilх усJý.г, образец доrовора об оказаrпп,l шптньlх
образоватеlьньrх услуr) порядок опяаты IтJIатных образоватейrъrх ycrry1, rrастояпцй
пршсaз до сведения потgшs{альньD( потребrттsлей путем размещениlI rшформаrцсr на
офшрrаrьном сайге мБдоУ .}fg14, а TtlK:ке на шlформшgrоrffБrх сте}цах в MocTllx
осущеclвлеrrrrя образовательной деятеJIьности.

3.2. Обесrrечить цредоставлеЙе по требовашшо заказчика:
а) Устаза МБДОУ Jф14;
б) зшшдеrвшr на осуществление образовательной деятелъности и другш(

документов, регламентIФующдас образоватеJIьц/ю деятельность ;
в) ялFесов и телефонов Учредlтгеля;

Ншаленовал*ле услуги Кратносrъ По.пrrая
стоимость

чслчти

ГLпата за
одIо

зtшflтие

ответствеrшшй

<<Электроrтпо> 4 раза
в месяц

640 руб 160 руб лосева Татьяна
Генrидъевна -
воспЕтатеJIь

кОбуlеrпrе чтеrиlо>l 4 раза
в месяц

520 wб l30 руб Фирсова Flrma
Алексаrrшtовна -
учитель_логопед
Артемъева Елена*
уIIитеJБ-логопед

<Школа вьrходIоr0 .шlяl> 4ржа
в месяц

1040 р,уб 260 руб веселова Светлана
Анаfоrьевна - ,

восIIитатель;
Ба.тлаtцсая Лwпм
вячеславовrи -
восIIитатеJIь
Товкаrrиер Иrша
Валерьевrи *
воспитатеJrь.



г) образцов договоров с родrгýJIями (закошшми гlредставлrrеляпrи);
л) рабочей програIчr}/ш педtгога rю гшатной образоватеrьной,услуге;
е) сведеrпф относящIФ(ся к договори порцщ(у цредостzrвл еkrуllя иоппаты
rшrатнойуслуги.

3.3. В срок до 30.09.2019 г. обеспечить разработку образователь[ъD(,гФограrrлм, учебнъп<
IIПаНОВ, РаСписtlния заrитлй графlжаработы педагогиIIескI.D( работrпшсов.

з.4. В срок дО з0.09.2019 r. обеспеЧрrь подготовку помеЩешill и необходш*лого учбно-
методшеского обеспечения образоватеJIьЕого процесса.

3.5, обеспечить контроJIь за орг:tнизыryейи качеством тIJIатных образоватеrьных усJгуг.
4. Утверлить сроки tйчаJIа и окончrlния цредосцlвления платньIх образоватеrьньD( ycJýrг с

01.10.2019г. по 17.05.2020 г,
5. Чиотяrtовой в.А., делоцроI[зВодI;rгеJIю, оформrсrЬ гrраЁовые отношениrI с лшIами,

УЧdСТВуЮrщшши в цредостllвлении платньrх образовательIfirх усJIуг на основе договоров.
6, Раlhсо ю.в,, нач€rjlьнику хозяйствеrшого отдела, подготовить помещение дJIя оказания

ппатньIх образоватеrь}ъrх услуг.
7. Оцредеrшrгь местонttхощдоrие <<кrпги замечаrпай и предложеrпшl по предоставлению платньD{

усJIугD кабr+rет зазед5пощей МБДОУ }lb14.
8, Утвер,iшrrь порядок оплаты ппатньrхJ lDwlrлmlD rцrрпл\rrt UlulаlЫ tutатttых усJIуг:

- педtгогilМ, обеспечlШ;tющиМ оказание допоJIнитеJIьньrХ образоватеJIьныХ усJIуг, до 30 числа
тецшIего месяца сдавать табеля посещаемости дополIfiлтеJьr*rх образовательных усJrуг в
бу<галтерrто дJIя начислеrшя заработной ЕlIаты по фактическому доходу и перерiючёта за
поJýлIенные допоJIнитеJIьные ппатные усJIуги и оформления квкrаrлцшi Ifft olmaтy в
след/ющем месяце. Оrшrату за предостllвленные допоJIнитеJьные платные усдуги принимать
по безrиличному расчgту через кредктные оргtlнLtsшцlll

9, РаСхОдование средств, поJýленньD( в резуjIьтате оказalния допоJIнитеJьных IuIатных услуг
ос)дцествJIять строго согласно смете.

l0. OTBeTcTBeHItocTb за испоJIнение настоящего гtриказа ocTaBJuIIo за собой.

Врио завеryючей МБ.ЩОУ Ng 14

С прrпсазом озЕакоIчtпены :

Т.С. Щрогожипова

{dо
,ltr
ar"r"l*


