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№ 39- о

"30" августа 2019 г.
ПРИКАЗ
Об организации платных услуг
в МЛДО У д/с № 4
в 2019-2020 учебном году

В соответствии со статьей 101 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации, Уставом МАДОУ д/с № 4, лицензией № ДДО-1663 от
25.08.2015 г., выданной Министерством образования Калининградской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Организовать проведение платных дополнительных образовательных услуг
01.09.2019 г. по дополнительным общеразвивающим программам:
- художественной направленности "Карусель";
- художественной направленности "Волшебная кисточка"
- социально-педагогической направленности "Звукарики";
- социально-педагогической направленности "АБВГДейка";
- социально-педагогической направленности "Английский для малышей";
- социально-педагогической направленности "Юные математики"
- физкультурно-спортивной направленности "Здоровячок".

с

2.

Утвердить стоимость и калькуляции стоимости на платные услуги (Приложение № 1-7)

3. Делопроизводителю Грачевой А.А.:
3.1. для организации и проведения программ заключить с работниками МАДОУ д/с № 4 и
работниками, не состоящими в штате договоры гражданско-правового характера.
4. Главному бухгалтеру Ковтуновой И.Ю.:
4.1. составить смету доходов и расходов по платным услугам.
5. Заместителю заведующего Гомзяковой И.С.:
5.1. осуществлять контроль за организацией и проведением платных услуг;
5.2. заключать договоры с родителями (законными представителями) воспитанников
МАДОУ, соблюдая принцип добровольности при комплектовании групп.
6. Утвердить Положение об оказании платных услуг в МАДОУ д/с № 4 (Приложение № 8).
7. Утвердить порядок предоставления платных услуг в МАДОУ д/с № 4 (Приложение № 9).
8. Бухгалтеру Грачевой А.А.:
8.1. выписывать квитанции об оплате занятий в соответствии с табелями посещаемости.

9. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение
№

10).

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Т. А. Дружинина

Заведующий МАДОУ д/с № 4
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