f.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 113

ПРИКАЗ
31.08.2017

№ 89

Об организации платных
дополнительных услуг
в ДОУ на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил
оказания образовательных платных услуг», приказом председателя департамента
образования администрации города Липецка от 21 апреля 2014 года № 396 «Об
утверждении методики определения платы за оказание платных образовательных
услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями города
Липецка», Уставом ДОУ, на основании анкетирования родителей (законных
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу пр предоставлению
платных дополнительных
образовательных услуг с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.:
1.1. «Обучение чтению» - обучение детей чтению (1 здание);
1.2. «Обучению игре в футбол» - обучение детей игре в футбол (1 и 2 здание);
1.3. «Ритмика» - обучение ритмическим движениям (1 здание).
2.Установить родительскую плату:
2.1. 2.2.« Обучение чтению» - 800 рублей в месяц за 1 ребенка (8 занятий в месяц)
- средние группы, старшие группы;
2.3. «Обучение игре в футбол» - 800 рублей в месяц (8 занятий в месяц) - средние,
старшие и подготовительные группы;
2.4. «Ритмика» - 800 рублей в месяц (8 занятий в месяц) - средние, старшие и
подготовительные группы;

3. Производить оплату сотрудникам, занятым непосредственно организацией и
проведением платных дополнительных услуг в ДОУ, следующим образом:
3.1. Бирюковой Т.В.
- педагогу дополнительного образования («Обучение
чтению») - 50 % от сбора родительской платы;
3.2. инструктору по ФК Душкину П.В. - педагогу дополнительного образования
(«Обучение игре в футбол») - 50 % от сбора родительской платы;
3.3. музыкальному руководителю Болучевской О.М. - педагогу дополнительного
образования («Ритмика») - 50 % от сбора родительской платы.
3.5. Некрасовой М.И. - заместителю заведующей (куратору
дополнительных образовательных услуг) - 1 здание.
- 5% от сбора родительской платы за работу по организации и контролю
дополнительных образовательных услуг (по обучению детей чтению)
- 5% от сбора родительской платы за работу по организации и контролю
дополнительных образовательных услуг («Обучение игре в футбол»)
- 5% от сбора родительской платы за работу по организации и контролю
дополнительных образовательных услуг («Ритмика»).

платных
платных
платных
платных

3.6.Суминой М.Т. - заместителю заведующей (куратору платных дополнительных
образовательных услуг) - 2 здание.
- 5% от сбора родительской платы за работу по организации и контролю платных
дополнительных образовательных услуг («Обучение игре в футбол»).
4. Всем педагогам дополнительного образования - вести учет посещаемости
воспитанниками дополнительной платной услуги.
5. Заместителю заведующей Некрасовой М.И. вести контроль родительской
оплаты платных дополнительных образовательных услуг.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № ИЗ

ПРИКАЗ
02.10.2017

№ 107
г. Липецк

Об организации платных
дополнительных услуг
в ДОУ на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил
оказания образовательных платных услуг», приказом председателя департамента
образования администрации города Липецка от 21 апреля 2014 года № 396 «Об
утверждении методики определения платы за оказание платных образовательных
услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями города
Липецка», Уставом ДОУ, на основании анкетирования родителей (законных
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по предоставлению платных
образовательных услуг,с 01.10.2017г. по 31.05.2018г.:
1.1. «Хореография» - обучение детей танцам (2 здание);
1.2. «Каляка-маляка» - обучение детей рисованию (1 здание)

дополнительных

2.Установить родительскую плату:
2.1. .«Хореография» - 800 рублей в месяц за 1 ребенка (8 занятий в месяц) подготовительные группы (2 здание);
2.2. «Каляка-маляка» - 800 рублей в месяц (8 занятий в месяц) - старшие и
подготовительные группы;
3. Производить оплату сотрудникам, занятым непосредственно организацией и
проведением платных дополнительных услуг в ДОУ, следующим образом:

3.1. Добродеевой JI .Н. - педагогу дополнительного образования («Хореография»)
- 50 % от сбора родительской платы;
3.2. воспитателю Юлбаевой Н.С. - педагогу дополнительного образования
(«Каляка-маляка») - 50 % от сбора родительской платы.
02.10. Некрасовой М.И. - заместителю заведующей (куратору платных
дополнительных образовательных услуг) - 1 здание:
- 5% от сбора родительской платы за работу по организации и контролю платных
дополнительных образовательных услуг («Каляка-маляка»)
3.6.
Суминой М.Т. заместителю заведующей (куратору платных
дополнительных образовательных услуг) - 2 здание:
- 5% от сбора родительской платы за работу по организации и контролю платных
дополнительных образовательных услуг («Хореография» 2 здание)
7. Всем педагогам дополнительного образования - вести учет посещаемости
воспитанниками дополнительной платной услуги.
8. Заместителям заведующей Некрасовой М.И., Суминой М.Т. вести контроль
родительской оплаты платных дополнительных образовательных услуг.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Ознакомлены:

