Российская Федерация
Иркутская область
город Братск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 105»
муниципального образования города Братска
ул. Рябикова, 20 телефон (3953) 42-69-02

ПРИКАЗ
/ по основной деятельности

от 26 сентября 2016г.

№ 121

О предоставлении платных образовательных услуг
в МБДОУ «ДСОВ № 105» на 2016-2017 учебный год.
В соответствии со ст. 54, 101 ФЗ № 273 «Об образовании», Постановления
Правительства РФ от 15 .09 2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», на основании п.2.5 Устава МБДОУ «ДСОВ №105», лицензии
на осуществление образовательной деятельности РО № 030994 от 11 января 2012года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в МБДОУ «ДСОВ № 105» следующие платные
образовательные услуги с 03.10.2016 по 31.05 2017г:
- студия «Весёлый оркестр» по дополнительной общеразвивающей программе
для детей «Весёлый оркестр»
-спортивная секция «Игровой стретчинг» по дополнительной общеразвивающей
программе для детей «Срейчинг для дошколят»
- студия «Умный малыш» по дополнительной общеразвивающей программе для
детей «Один шаг к школе»
- студия «Готовимся к школе» по дополнительной общеразвивающей программе
для детей «Учимся, играя»
2.
Назначить руководителями студий:
- студия «Веселый оркестр» - Гостеву Ольгу Юрьеву,
музыкального
руководителя, высшая квалификационная категория;
«Игровой стретчинг» - Сукачеву Надежду Николаевну, инструктора по
физической культуре, высшая квалификационная категория
- студия «Умный малыш» - Данилову О. С., педагога-психолога, 1
квалификационная категория^
- студия «Готовимся к школе» - Молчанова И. Л., воспитатель, 1
квалификационная категория.
3. Установить руководителям студий следующую нагрузку:
Гостевой Ольге Юрьевне, музыкальному руководителю нагрузка - 2 часа в
неделю,
Сукачевой Надежде Николаевне, инструктору по физической культуре
нагрузку 4 часа в неделю,
Даниловой Ольге Сергеевне., педагогу-психологу нагрузку 2 часа в неделю,
заработная плата Молчановой Ирине Леонидовне, воспитателю нагрузку 2 часа в неделю.

3. Установить полную стоимость образовательной услуги за весь период
обучения:
- студия «Весёлый оркестр» - 4000 рублей (один час - 62 рубля 50 копеек, 500
рублей в месяц)
- спортивная секция - 4000 рублей (один час - 62 рубля 50 копеек, 500 рублей в
месяц)
- студию «Умный малыш» - 4000 рублей (один час - 62 рубля 50 копеек, 500
рублей в месяц)
- студию «Готовимся к школе» - 4000 рублей (один час - 62 рубля 50 копеек,
500 рублей в месяц)
4. Руководителям студий заключить договора с родителями, (законными
представителями) воспитанников в срок до 01 октября 2016 года на основе поданных
заявлений.
5. Определить количественный состав студий:
студия «Веселый оркестр» - 10 человек
спортивная секция «Игровой стрейчинг» - 30 человек
студия «Умный малыш» - 14 человек
студия «готовим к школе» - 15 человек.
6. Делопроизводителю Козловой Л.А. подготовить приказ о зачислении детей
на образование по дополнительным образовательным услугам согласно поданных
заявлений.
.7 МКУ «МЦО» департамента образования
рассчитать заработную плату
работникам, составить смету доходов
и
расходов по оказанию платных
образовательных услуг на основе поданных документов.
8. Старшему воспитателю Русаковой Е.В. разработать график работы
специалистов МБДОУ «ДСОВ № 105» по организации платных образовательных
услуг, должностные инструкции.
9. Назначить Козлову Л.А., делопроизводителя, ответственным за составление
табелей и договоров с руководителями студий, предоставление необходимых
документов в МКУ «МЦО» департамента образования не позднее 25 числа каждого
месяца.
10.. Родителям производить оплату в месяц: через Сбербанк на счёт МБДОУ
№ 105 (платные услуги) до 15 числа текущего месяца.
11. Старшему воспитателю Русаковой Е.В., специалистам МБДОУ «ДСОВ №
105» Молчановой И.Л., Сукачевой Н.Н., Даниловой О.С., Гостевой О.Ю.
обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных
услуг в соответствии с расписанием занятий.
12. Воспитателю Кузнецовой А.А. разместить информацию по оказанию
платных образовательных услуг на сайте МБДОУ «ДСОВ № 105» (105sad.ru)
[исенко
Ознакомлены:
Козлова Л.А.
Сукачева Н.Н.
1 остева и .ю .
Молчанова И.Л
Данилова О.С.
Русакова Е.В.
Кузнецова А. А

