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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ \,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ \

ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Ns1 7

прикАз

30.09.2018 }lb 52

О предоставлении и организации дополнительных платньIх

образовательных услуг в 2018 _2019 уrебном году

на основании кправил оказzшия дополнительных rrлатньж образовательных услуг в

сфере дошкольного образовЕшия)), утверждённых постановлениеNI Правительства РФ от

15.08,201з Ns 706, в соответствии с Уставом доу, потребностями родителей по

результатам анкетиров ания и на основании лицензии серия 48л01 Ns 0001 562 от

1 3.12.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прелоставить дополнительные платные образовательные услуги:

1.1. Раннее обучение детей чтению с 01.10.2018г. по З1.05.2019г.

1 ,2. Обучение детей спортивным вида]\{ плаваЕия с 01 .1 1 ,2018г, по 3 1 ,05,2019г,

1.3. ИнтеллектуЕrльное развитие детей с 01.10.2018г. по з1.05.2019 г.

1.4.РазвитиеДетейПосреДсТВомхореографическогоискУссТВас01.10.2018г.по
31.05.2019 г.

1.5. Развитие вокаJIьньгх способностей детей с 01.10.2018г. по 31.05.2019г.

2, Утверлить уlебный план предоставлsния платньIх дополнительньIх услуг и Положение

о режиме работЫ педагогов, осуществJUIющих платные услуги.

3. Установить родительскую плату за дополнительные платные услуги:

3,1. Раннее обучение детей чтению - 600 рублей в месяц;

З.2. Обучение детей сIIортивным видаNI плавания - 650 рублей в месяц;

3.4. ИнтеллектуаJIьное развитие детей с - б00 рублеЙ в месяц;

3.5. развитие детей посредством хореографичестого искусства _ 600 рублей в месяц;

3.6. Развитие BoKaJIbHbIx способностей детей _ 600 рублей в месяц,

4. ПроводИть занятиЯ с детьмИ согласно утверждённому расписанию занятий - 8 раз в

месяц,

5. ОсуществJUIть вьжоД и уход с работы Куuовой Г.Р., Козочкина Ю.И., Лобунцовой Н,М,,

БоровскиХ Т,В., ГалКина Н.Н, согласно утверждённому графику работы педагогов,

6. Главному бlхгtulтеру Марковой Е.А. за составление бухга;lтерской и налоговой

отчетности по деятелЬности, связанной с оказанием дополнительньIх платньгх

образовательных услуг в размере б %о от сдаваемой суNIмы,
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6.1. Бухгалтеру Махортовой С.Г. за расчет и начисления заработной платы по

деятельности, связанной с оказанием дополнительньIх платньtх образовательньIх услуг в

размере 4 О/о от сдаваемой с)ммы.

б.2. Бу<га;lтеру Абакумовой А.В. за начисление родительской платы по деятельности,

связанной с окЕLзанием дополнительных платньIх образовательньгх услуг в размере 4 Yо от

сдаваемой суммы.

7. Контроль за исполнением настоящего прикчва оставJuIю за собой.

Заведующая В.М.Скрыдловаry;fr
ё;в,й,,
iБk".,л**j


