
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ \

дошкольноЕ оБрАзовАтЕлъноЕ учрЕждЕниЕ ]ф 1 7

прикАз

30.09.2017

О предоставлении и организации допопнительных платньD(

образоватеJIьньIх услуг в20117 -2018 у{ебном году

J\ъ 48

На основании кПравил окЕх}ания дополнительньж платIIьD( образоватеЛьньD( УслУг В

сфере дошкольного образовЕшия), угверждённьIх постановлением Правительства РФ от

15.08.2013 М 706, в соответствии с Уставом ДОУ, потребностями родителеЙ пО

результатам анкетированияина основании лицензии серия 48л01 Ns 0001562 от

1З.|2.20lбг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Предоставить дополнительные платные образовательные услуги:
1.1. Раннее обуrение детей чтению с 01.10.2017г. по 31.05.2018г.

1.2.Общение детей спортивным видtlп{ IIлаваЕия с 01.1|.2017г. пО 31.05.2018г.

1.3. Интеллекту€rльное р€ulвитио детей с 01.10.2017г. по 31.05.2018 г.

1.4. Развитие детей в театрализованной деятельности с 01.10.2017г. по З1.05.2018 г.

1.5. Укрепление здоровья детей посредством занятий в тренажёрном зале с 01.10.2017г. по

31 .05.2018г.

2. Утвердить уrебньй rrл€lн предоставления платньD( дополнительньD( услуг и Попожение

о режиме работы педагогов, осуществJu{ющих платные услуги.
3. Установить родительскую плату за дополнительные платные услуги:
3.1. Раннее обуrение детей чтению - 580 рублей в месяц;

3.2. Общение детей спортивным видztм плавания - 630 рублей в месяц;

3.4. ИнтеллоктуtIпьное рtввитие детей с - 580 рублей в месяц;

3.5. Развитие детей в театр.rлизованной деятельности - 580 рублей в месяц;

3.6. Укрепление здоровья детей посредством занятий в тренажёрном зЕtле - 580 рублей в

месяц.
4. Проводить зашIтия с детьми согласно утверждённому расписанию занятий - 8 раз в

месяц.
5. ОсуществJIять вьIход и )rход с работы Куuовой Г.Р., Козочкина Ю.И., Лобунцовой Н.М.,
Боровских Т.В., Орловой Л.Ю. согласно утверждённому графику работы педагогов.

6. Главному бухга_тrтеру Марковой Е.А. за составление бухга.гrтерской и налоговой

отчетности по деятельности, связанной с оказанием дополнительньD( платньIх

образовательньD( услуг в размере б yо от сдаваемой суммы.



6.1. Бухгалтеру Махортовой С.Г. за расчет и начисления заработнойr,платы по
деятольности, связtlнноЙ с оказаЕием дополнительньтх платньIх обраiовательньIх услуг в

рilзмере 4 Yо от сдаваемой суI\dмы.

6.2. Бухга_тrтеру Абакумовой А.В. за начисление родитольской платы по деятельЕости,
связанноЙ с оказанием дополнительньIх IIлатньж образовательньD( услуг в размере 4 Yо от
сдаваемой суммы.

7. Контроль за исполнением настоящего при

Заведующая В.М.Скрьцлова

за собой.


