Российская Федерация Иркутская область
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 41»

ПРИКАЗ
«01» ноября 2016 г.

№ 60/1

«Об оказании платных дополнительных
образовательных услуг»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Положения «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг муниципальными учреждениями г. Братска»,
утвержденного приказом по департаменту образования № 266 от 11.04.05 г.,
Положения «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад общеразвивающего вида № 41»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги кружков
«Волшебный клубок», «Цветные бусинки», обучения основам игры на
фортепиано и вокальной студии «Карусель» с 14 ноября 2016 год по 28 апреля
2017 года, а мини-бассейн «Дельфиненок» с 01 декабря 2016 год по 28 апреля
2017 года:
№ Учебные
программы
1
Кружок
«Волшебный
клубок»
2

Кружок
«Цветные
бусинки»

3

Мини-бассейн

Руководитель

Кол-во часов

Расписание

Кол-во
детей
15 человек

Быкасова М.В.
воспитатель
1 кв. категории

1 час.
в неделю

Среда
16-45 – 17-15
17-15 – 17-45

Зюзина Т.Г.
воспитатель
1 кв. категории

1час
в неделю

Понедельник 15 человек
16-00 – 16-30
Среда
16-00 – 16-30

Долгих К.Д.

6 часов в

Понедельник Индив. 2

«Дельфиненок» Инструктор по
(мини-группы и физической
индивидуально) культуре
Без категории

неделю

4.

Кружок
обучения
основам игры на
фортепиано

Сапогова И.С.
Музыкальный
руководитель
Без категории

1 час
в неделю

5.

Вокальная
студия
«Карусель»

Коротий С.М.
Музыкальный
руководитель
1 кв. категория

1 час
в неделю

15.30-17.30
Вторник
15.30-17.30
Среда
15-30- 17-30
Четверг
15.30-17.30
Пятница
16-30 -16-50
16.50-17.10
17-10-17-30

человека
Подгрупп.
53
человека

Вторник
17-00-17-30
Четверг
17-00-17-30

10 человек

3 человека
индивид.

2. Делопроизводителю Ларионовой Н.В. зачислить детей в кружки и студии
приказом по учреждению на основании заявлений родителей и договоров с
ними.
3. Преподавателям:
- ежемесячно, не позднее 25 числа, подавать табеля делопроизводителю
Ларионовой Н.В.
- до 26.10. 2016 г. представить образовательные программы для занятий.
4. Назначить ответственным за составление актов и договоров, предоставление
документов в бухгалтерию ДО не позднее 30 числа каждого месяца по адресу
ул. Мира,19Д – старшего воспитателя Соколову Н.В., по адресу проспект
Ленина, 15 – старшего воспитателя Горлову Л.В.
5. МКУ «МЦУ» составить свод доходов и расходов.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 41»

О.Н. Белова

