
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно -

эстетическому развитию детей № 1 «Алёнушка» 

Приказ 

02.03.2015г. № 18-п 

г.Туринск 

Об организации платных образовательных услуг 

1. Утвердить Учебный план, Перечень, Прейскурант цен по оказанию платных образовательных услуг на 
2014 - 2015 учебный год. 
2. Утвердить Расписание платных образовательных услуг в 2014 -15 учебном году. 
3. Утвердить списки детей по платным образовательным услугам в кружках: 
- клуб «Почемучка» в количестве 16 детей; 
- «Музыкальное конфетти» в количестве 15 детей; 
- спортивно-оздоровительная группа «Здоровейка» в количестве 15 ребёнка. 
4. Назначить руководителем кружков: 
- «Почемучка» Кибирева С.Г. 
- «Музыкальное конфетти» Свяжину И.А. 
- «Здоровейка» Клещенок С.Н. 
5. Утвердить руководителям кружков нагрузку: 
- «Почемучка» из расчета 1ч. в неделю (4ч. в месяц); 
- «Музыкальное конфетти» 1 ч. в неделю (4ч. в месяц) 
- «Здоровейка» из расчета 1ч. в неделю (4ч. в месяц). 
6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий на руководителя 
кружка. 
7. Руководителю кружка регулярно вести табель посещаемости детей кружка. 
8. Назначить заместителя заведующей Мефедовскую Г.С. ответственной за организацию платных 
образовательных услуг: 
- оказывать методическую и организационную помощь руководителю кружка в разработке программ по 
направлениям их профессиональной деятельности; 
- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг; 
- вести табели учета фактически отработанного времени руководителей кружка. 
9. Оформить правовые отношения с лицами,, участвующими в организации и предоставлении платных 
услуг на основании трудовых соглашений (договоров, соглашений). 
10. Заведующей хозяйством Давыдовой Е.А. осуществлять материально-хозяйственное обеспечение 
деятельности по оказанию платных образовательных услуг и развитие учебно-материальной базы ОУ. 
11. Централизованной бухгалтерии Управления образованием: 
- вести бухгалтерский учет денежных средств поступающих за предоставление платных образовательных 
услуг отдельно от учета средств, поступающих за содержание воспитанника в учреждении. 
- производить оплату педагогическим работникам, участвующими в оказании платныхобразовательных 
услуг, за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего времени; 

- организовать учет и контроль за поступлением оплаты за предоставляемые платные дополнительные 
услуги от родителей воспитанников через отделения Сбербанка, СКБ-Банка. 
12. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать только по безналичному 
расчету через банк. 
13. Расходование средств, полученный результате оказания платных образовательных услуг, 
осуществлять в соответствии с р ^ м о м ^Х^-Пб приносящей доход деятельности. 
14. Контроль выполнением приказа оставляю эа собой. 
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