
МБДОУ № 46 «Детский сад комбинированного вида»
650025, г. Кемерово, ул. Володарского, 19 
Тел 75-87-94

—

05.10.2018 г.
ПРИКАЗ № 223

ч
Об оказании дополнительных услуг 
воспитанникам в 2018-2019учебном году '

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях»; Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Постановление администрации города- Кемерово от 06.09.2013 №2762 
«Об установлении тарифов на услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений»; 
Уставом МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида», Положением об оказании платных 
услуг в МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида», лицензии на право ведения 
образовательной деятельности № 14616 от 14.0,8.2014., выданной'.государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
ПРИКАЗЫВАЮ:

2.

3.
4.

5.
6.

Оказывать воспитанникам платные дополнительные услуги за рамками соответствующих 
образовательных программам и государственных образовательных стандартов с « 01»  
октября 2018 по «31» мая 2019 года по следующему Направлению:

• Театрально-вокальная студия, «Арлекино»
• Изостудия «Семицветик»
• Мастерская мягких игрушек
• Группа детского танцевального творчества «Преображение»
• Студия «Волшебный песок»
• Группа кратковременного пребывания
• Организация детских праздников

Доход от указанной деятельности инвестируется в образовательное учреждение в 
соответствии со сметой, в том числе на заработанную плату педагога,’‘участвующего в 
оказании дополнительных образовательных услуг
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
адаптированной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 
Назначить, ответственными за программно - методическое обеспечение дополнительных 
образовательных услуг Самсонову Л.Н. -  муз.' руководителя, Лебедеву Н.Е. -  ПДО 
Мишенину Е.С.- ПДО, Ставицкую Н.А. -  ПДО, Фёдорову Т.Г. -  воспитателя.
Открыть группу для оказания дополнительных платных услуг с 01.10.2018.
По решению педагогического Совета от 12.09.2018г. протокол № 1, установить, стоимость,
* одного часа занятий в театрально-вокальной студии - 150 рублей
* одного часа занятий в студии «Волшебный песок» - 100 рублей
* одного часа занятий в изо студии - 150 рублей >
* одного часа занятий в группе танцевального творчества - 150 рублей
* одного часа занятий в мастерской мягкой игрушки - 150 рублей
* Посещение группы кратковременного пребывания - 200 рублей за 3 часа в день
* организация детского праздника - 1500 рублей

7. Назначить ответственной за ведение табеля посещаемости детей - муз. руководителя 
Самсонову Л.Н., ЛебедевуИ^Е^Мртценину Е.С., Ставицкую Н.А., Фёдорову Т.Г.

8. Комплектование группед^^щ ествитиа основании заявлений и договоров с родителями 
воспитанников.

9. Контроль, за исполни $а оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 46 О.Л.Занилова


