
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

(дЕтскиЙ сдд комБинировАнного видА N9 30 <<лакомка>>
350004, Российская Федерация, г.l.,iill?rт&6Ёili,il;t;*1}}Атинская, 166/l, тел. 8 (86l) 259-10-51

прикАз

0l.|2.202l г. Jф lЗб-од

Об открытии платных дополнительных образовательных услуг, не
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением муниципального образования город Краснодар <<Щетский

сад комбинированного вида NЬ 30 <<Лакомка>>

В соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования город Краснодар от 11.08.2020 года JYg 3124 <<Об утверждении
цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к
основным видам деятельности, ок€}зываемые муниципЕtльным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением муниципЕLльного образования
город Краснодар <.Щетский сад комбинированного вида Jф 30 <<Лакомка)), и на
основании Устава муниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения муницип€lльного образов ания город Красн одар
<,Щетского сада комбинированного вида J\Ъ З0 <<Лакомка>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Открыть платные дополнительные образовательные и иные услуги, не

относящиеся к основным видам деятельности с 01.|2.2021 года.
2. Назначить Милошенко И.С. старшего воспитателя, ответственным

лицом за организацию платных дополнительных услуг, ведение

документации, качество предоставляемых услуг, информирование родителей
о порядке предоставления платных дополнительных услуг.

3. Утвердить Положение об ок€Lзании платных дополнительных
образовательных и иных услуг, не относящихся к основным видам

деятельности, ок€вываемые муниципшIьным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением муниципаJIьного образования город
Краснодар к.Щетский сад комбинированного вида М 30 <<Лакомка>

4. Утверлить расписание занятий по платным дополнительным услугам.
5. Утвердить перечень платных дополнительных услуг:
С 0l.|2.2021 года по 0б.07.2022 года

5.1. Обучение по программе "Я люблю танцевать" (5-6 лет)



5.2. Обучение по программе "Я люблю танцевать" (6-7 лет)
6. Ответственному Милошенко И.С.:

6.1. На основании заявлений родителей (законных представителей)
заключить с ними договоры об оказании платных дополнителЬных УСЛУГ;
6.2. подготовить списки детей на зачисление по платным дополниТеЛЬНЫМ

услугам;
6.3. вести табель учета рабочего времени педагогов ШО.

7. Педагогам, оказывающим платные дополнительные услуги
обеспечить н€uIичие и правильное оформление необходимой документации:
- дополнителъные общеразвивающие программы;
- журнал учета работы;
- табель посещаемости.

8. Заключить срочный труловой договоры с работниками,
оказывающие платные дополнительные услуги.

9. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ м,-
А.С. Ильевская

<,,Щетский сад J\Гч З0>


