
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района

Приказ

02.09.2019 г.
Об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг в МБДОУ № 1 «Русалочка» 
п. Гигант в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом, Положением о платных 
образовательных услугах в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, в целях 
удовлетворения потребности родителей (законных представителей) воспитанников в 
получении платных образовательных услуг и на основании их личных заявлений, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в 2019-2020 учебном году предоставление образовательной 

услуги воспитанникам МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант по развивающему курсу 
«Подготовка к школе» на платной основе, за рамками основной образовательной 
программы, в соответствии с запросами населения.

2. Организовать реализацию дополнительной платной образовательной 
деятельности в 2018-2020 уч. году. Срок - с 02.09.2019 г. по 22.05.2020 г. 
Ответственный -  старший воспитатель Калашник Н.С.

3. Утвердить кадровый состав, занятый предоставлением дополнительной 
образовательной услуги:

- руководитель системы платных образовательных услуг -  заведующий,
Венюкова Людмила Михайловна;
- педагог, Ефремова Наталья Евгеньевна;
- уборщик служебных помещений, Крахмальная Ольга Владимировна.
4. Назначить Калашник Наталью Сергеевну, старшего воспитателя, 

ответственным лицом за организацию платных образовательных услуг в МБДОУ 
№1 «Русалочка» п. Гигант, реализацию в полном объеме соответствующих 
образовательных программ, соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности, санитарно-гигиенических правил и нормативов во время 
образовательного процесса.

5. Подготовить группы для организации занятий по дополнительной платной 
образовательной деятельности по курсу «Подготовка к школе». Срок -  с 02.09.2019 
г. Ответственный -  старший воспитатель Калашник Н.С.

6. Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия во время 
занятий с детьми в платной группе, выполнение учебного плана и программы в 
полном объеме, неукоснительно выполнять требования утверждённой должностной 
инструкции и других локальных нормативных актов, в том числе договоров, 
заключённых с родителями (законными представителями). Срок -  систематически.
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Ответственные -  преподаватель Ефремова Н.Е., уборщик служебных помещений, 
Крахмальная О.В.

7. Провести инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
детей с педагогическим работником, осуществляющим образовательные услуги, 
перед началом занятий в группах. Срок до 02.09.2018 г. Ответственный -  
заведующий Венюкова Л.М.

8. Разместить информацию о платных образовательных услугах в МБДОУ №1 
«Русалочка» п. Гигант на официальном сайте ДОУ. Срок -  до 11.09.2019 г. 
Ответственный -  старший воспитатель Калашник Н.С.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района

Приказ

09.01.2020 г. №_5
Об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг в МБДОУ №1 «Русалочка» 
п. Гигант в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Постановлением Администрации 
Сальского района от 06.09.2019 г. № 1347», Постановлением Администрации 
Сальского района от 29.11.2019 г. № 1899 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Сальского района от 06.09.2019 г. № 1347» , Уставом, Положением 
о платных образовательных услугах в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, в целях 
удовлетворения потребности родителей (законных представителей) воспитанников в 
получении платных образовательных услуг и на основании их личных заявлений, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 09.01.2020 г. предоставление образовательных услуг на платной 

основе воспитанникам МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, за рамками основной 
образовательной программы, в соответствии с запросами населения по 
следующим направлениям:
— Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Коррекция речи для детей с билингвизмом»;
—  Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хореография».
2. Организовать реализацию дополнительной платной образовательной 

деятельности в 2019-2020 уч. году. Срок - с 09.01.2020 г. по 29.05.2020 г. 
Ответственный -  старший воспитатель Калашник Н.С.

3. Утвердить кадровый состав, занятый предоставлением дополнительных 
образовательных услуг:
— руководитель системы платных образовательных услуг -  заведующий, 

Венюкова Людмила Михайловна;
— педагоги:

• Останкова Е.И. - «Коррекция речи для детей с билингвизмом»;
• Юнусова О.М. - «Хореография»;

—  уборщики служебных помещений:
• Челомбасова Е.М. -  помещение для занятий по программе «Коррекция речи 

для детей с билингвизмом».
• Медведева Н.И. -  помещение для занятий по программе «Хореография».

4. Назначить Калашник Наталью Сергеевну, старшего воспитателя, ответственным 
лицом за реализацию в полном объеме соответствующих образовательных



программ, соблюдение требований санитарно-гигиенических правил и 
нормативов во время образовательного процесса.

5. Подготовить помещения для организации занятий по дополнительной платной 
образовательной деятельности:
— кабинет учителя-логопеда - для занятий по программе «Коррекция речи для 

детей с билингвизмом»;
—  музыкальный зал - для занятий по программе «Хореография».

Срок -  09.01.2020 г. Ответственные -  Останкова Е.И., Медведева Н.И., 
Юнусова О.М., Челомбасова Е.М.

6. Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия во время 
организации занятий с детьми по дополнительным платным образовательным 
программам, выполнение учебного плана и программы в полном объеме. 
Неукоснительно выполнять требования, утверждённые должностной инструкцией 
и другими локальными нормативными актами, в том числе договорами, 
заключёнными - с родителями (законными представителями). Срок 
систематически. Ответственные -  преподаватели: Останкова Е.И., Юнусова О.М., 
уборщики служебных помещений: Медведева Н.И., Челомбасова Е.М.

7. Провести инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей с 
работниками, осуществляющим образовательные услуги, перед началом занятий в 
группах. Срок 09.01.2020 г. Ответственный -  заведующий Венюкова Л.М.

8. Разместить информацию о платных образовательных услугах в МБДОУ №1 
«Русалочка» п. Гигант на официальном сайте и информационном стенде ДОУ. 
Срок -  до 13.01.2020 г. Ответственный -  старший воспитатель Калашник Н.С.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Венюкова Л.М.


