
Российсная федерация  Иркугская обдасть
МуниципаLдьное бюджетное  дошнодьное   образоватедьное учреzlщение

«детский сад общеразвивающеI`о вида № 4О»
муниципадьного образования города Братска

6б5717 Иркутская область, г. БратсI[, уд. ПодбедьскоI`о 1О Б, ТелеФон, факс (З95З) 41-ОО-б5

прикАз
(по основной деятельности)

от  28.10.2020  г.
«о предоставлении платньж услуг»

`-

Е=

NQ      131

В   соответствии   со   ст.   54,   101   ФЗ   №273   «Об   образовании»,   Постановления
Правительства    РФ  от15  .09  2013г.  №706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платнь1х
образовательных услуг»,  на основании п.2.4.  Устава МБдОУ «дСОВ № 40», лицензии на
осуществление образовательной деятельности  № 8143 от 11августа 2015 года.

прикАзь1вАю:
1.        Ввести   в   действие      дополнительные   платные   услуги   по   дополнительным
общеразвивающим программам :

-дополнительная     общеразвивающая программа «Здоровейка» для детей старшего
дошкольного возраста с о1.11. 2020 г. по 30.04. 2021 г.

-   дополнительная   общеразвивающая   программа   по   робототехнике      «   В   мире
механизмов» для  старшего дошкольного возраста с о1.11. 2020 г. по 30.04. 2021 г.

2. Назначить руководителями кружков и студий:
- «Здоровейка»   - инструктора по физической культуре Иванову Татьяну Викторовну

8  683.5    руб.  (высшая  квалификационная  категория),  с  нагрузкой  1,О    час  в  неделю,  с
заработной платой 1 500 руб.

- «В мире механ`измов»   - воспитателя Бруеву Татьяну Александровну с   окладом
6446  руб. , с нагрузкой 1,О  час в неделю, с заработной платой 2 000 руб.

3. Утвердить списочные составы :
-«Здоровейка»                                                                                   -10
-«В мире механизмов »                                                          -12
(списки приложение 1)

4.         В  срок до  о2.11.2020 г.  заключить договора с родителями   об оказании платных
дополнительных  образовательных  услуг  в  МБдОУ  «дСОВ  №  40»,    подготовить  для
утверждения списки детей, трудовые соглашения с работниками, график работы кружков
и студий.

5.   Разработать  и   утвердить  график  работы  специалистов  МБдОУ   «дСОВ  №  40»,
должностные инструкции.



6. Родителям производить оплату в месяц:
- за посещение секции «Здоровейка» - 800 рублей
-за посещение кружка робототехники -1200 рублей
Через банки г. Братска на счет МБдОУ «дСОВ № 40» (платные услуги) до 10 числа

текущего месяца.

7.  Производить  корректировку  оплаты    и  списков  детей  в  следующем  за  отчетным
месяцем на основании представленных документов приказом заведующего.

8. Контроль за качеством предоставляемой услуги возложить на   старшего воспитателя
Фощан ю.н.

9.        Назначить Пестюрину д.И. делопроизводителя дОУ ответственным за составление
табелей  и  договоров  с  родителями  и  руководителями  секций,  студий,  предоставление
необходимь1х документов в бухгалтерию департамента образования (заработной платой 1
000 руб.)     Обязать сдавать табеля и договоры в бухгалтерию департамента образования
не позднее 25 числа каждого месяца.
10.      Старшему воспитателю Фощан Ю. Н.  разместить на официальном сайте МБдОУ
«дСОВ № 40» www 40sаd информацию о   дополнительных платньж услугах (приказы,
смету, сетку занятий, дополнительные образовательные программы)
11.       МКУ  «МЦО»        подготовить  смету  доходов  и  расходов  от  оказания  платньы
дополнительных услуг.
12.       Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.о. заведующего МБдОУ «дСОВ № 40

С приказом ознакомлены:

Иванова Т. В.
Бруева т. А.
Пестюрина д. И

Фощан ю.н.


