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предоставлении дополнительньпх платнь|х
образовательньпх услуг в 2018 - 2019 учебном годр>

<<Ф

Б целях ок€вания дополнительнь|х платнь1х образовательнь1х услуг до[пко-

льнь1м образовательнь1м учрет(дением' согласно запросам родителей воспитан-

ников мАдоу к{етский сад ]ф |7>>, в соответствии с [ражданским кодексом
РФ, Ёалоговь|м кодексом РФ, Бтодя{етнь1м кодексом РФ, 3аконом РФ <Фб образовании в Российской Федерации>, |[равилами ок€вания платньтх образовательнь1х услуг в сфере до1школьного и общего образования, утверх{деннь1ми постановлением [{равительства Российской Федерации от 15.08.20|з г. ф 706,
|{остановления Р1эра г. [абаровска ]ч[ч 159 от 31.01.2003 г. <Фб утвер}кдении
положения <Ф порядке формирования, учета и экономического стимулирования
развития платнь1х услуг в г. )(абаровске)

пРикАзБ1БА}Ф:
1. Фргани3овать проведение платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг с
0з.09.2018 г. на период 2018 - 2019 унебного года.

2. )/твердитьи ввести в действие [{олох<ение о порядке оказания платнь1х обр€вовательнь1х услуг в муниципапьном автономном до1пкольном образовательном учре)кдеъ1ии г. )(абаровска <{етский сад ]ф 17>
3. }твердить перечень платньтх образовательнь1х услуг на2018
год и ввести их в действие с 03.09.2018 г.

- 2019 унебньтй

4. }твердить на 2018 - 2019 унебньтй год перечень документации по дополнительнь1м платнь!м образовательнь1м услугам:
о образовательнь1е программь1
;
о

унебньтй план;
о расписание (сетка) занятий на платнь1е
дополнительнь1е услуги;
о
ф'р'у таболя учета посещаемости детей на дополнительнь|е занятия по
платнь1м образовательньтм услугам.
5. [{роизвести набор детей в щуппь1 по проведени1о платнь1х дополнительнь1х
образовательнь1х услуг. )/твердить списки детей, посеща!ощих платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е услуги.

6. }твердить прейскурант цен на платнь1е дополнительньте образовательнь1е
услуги и график работьт сотрудников' ок€вь1ва}ощих платнь1е дополнительнь1е
образовательнь1е услуги

.

7. 9твердить ,{оговор ме)кду мА!Ф9 <,{етский сад ]\ъ 17) и родителями (законнь1ми представителями) детей на предоставление платнь1х дополнительнь1х
образовательнь1х услуг.

=!

8. йартьтновой €ветлане |[ещовне' стар1ше]шу воспитателк), осуществлять контроль за организацией и качеством проведеъ|ия дополнительнь1х платньгх образовательнь!х услуг.

9. !1нформировать Родителей воспитанников ш{Адоу <,.{етский сад }[р |7>> о
дополнительнь1х платньгх образовательнь1х услугах на 2018 - 20|9 удебньтй год,
об их видахи порядке оплать1.
10. Бозлох(ить ответственность за органи3аци1о и методическое оснащение вос-

питательно_образовательного процесса и вь1полнение пунктов 3, 4 настоящего
прик€!за, подготовку отчетности по ок€вани}о детским садом дополнительнь1х
платнь!х образовательнь|х услуг на стар1шего воспитателя ]у1артьтнову €ветлану
|1етровну
1

1.

Разначить 1(елип Ёатальто }Фрьевну, главного бухгаллтера' ответотвенной:
. за оформление квитанций на оплату дополнительнь1х платнь|х образова-

.

.

тельнь1х услуг;
пЁоведение банковских операций с де ех(нь1ми средствами;
составление табе;уя начисления заработной плать1.

12. 3аключить договорь1 с работниками, ок€|зьтвающими
ньте образовательнь|е услуги.

дополнительнь1е плат_

13. 3аклточить договорь1 1!1ех(ду мАдоу <<,,{етский сад .}1! |7>> и родителя]!1и
(законньлми представителями) детей на предоставление в период с 03.09.2018 г.
по 31.08.2019 г. платнь1х дополнительнь1х образовательньгх услуг.
14. 1{онщоль зак-т11очения договоров с родите.]ш{ми (законньтми представителями) об ок€вании платнь|х дополнительнь1х образовательнь|х услуг оставля1о за
собой.
14. 1{онщоль исполнения настоящего прик€ва

3аведующий

оотавля}о 3а собой.

6.Б.

1{ов€!"лева

