Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 256 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
(Детский сад № 256 ОАО «РЖД»)

П РИ КАЗ
«05» сентября 2018 г.

№ 99-ОД
г. Комсомольск-на-Амуре

*

Об организации платных дополнительных услуг
На основании анализа запросов родителей (законных представителей)
воспитанников в области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505, Уставом Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 256 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и Положением о платных дополнительных
образовательных услугах Детского сада № 256 ОАО «РЖД»
Приказываю:
1. Организовать с 01.09.2018 г. в Детском саду № 256 ОАО «РЖД» платные
дополнительные образовательные услуги на основании индивидуальных
Договоров с родителями (законными представителями) воспитанников.
2. Утвердить программы по видам образовательной деятельности.
3. Утвердить тарифы на оказание платных образовательных услуг. (Приложение
№ 1)
4. Утвердить Учебный
план по оказанию дополнительных
платных
образовательных услуг на заседании педсовета. (Приложение №2)
5. Утвердить график
проведения
занятий дополнительных
платных
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год по состоянию на 03.09.2018г..
(Приложение №3)
В случае внесения изменений график подлежит повторному утверждению.
6. Разрешить начало
работы по оказанию дополнительных
платных
образовательных услуг с 03.09.2018 г. (по мере комплектования групп).
7. Старшему воспитателю обеспечить:
7.1. Методическую и организационную помощь работникам в разработке
программ
дополнительного
образования
по
направлениям
их
профессиональной
деятельности.
7.2. Исполнение графика и контроль качества проведения занятий платных
образовательных
услуг.
7.3 Ведение табеля учета фактически отработанного времени работников,
занятых
в
дополнительных
платных
образовательных
услугах.
7.4. Своевременное размещение текущей информации на информационных
стендах и на сайте детского сада.
8. Главному бухгалтеру Лапиной Д.В. обеспечить:
8.1. Ведение бухгалтерского учета, связанного с предоставлением платных
образовательных услуг.
8.2. Своевременное проведение расходов на обеспечение дополнительных

образовательных услуг в соответствии со сметой, в том числе на заработную
плату работников и вспомогательного персонала, накладные расходы.
8.3. Предоставление до 10 числа каждого месяца отчетов о доходах
предыдущего месяца и планирования доходов на следующий месяц по всем
видам услуг заведующему детского сада.
8.4. Организацию учета и контроля поступления оплаты за предоставляемые
платные образовательные услуги.
8.5. на основании сметы по платным образовательным услугам выплачивать
ежемесячно от дохода:
5% бухгалтеру Янц Ж.А. за оформление расчета;
5% делопроизводителю Медюсовой Е.В. за ведение табелей по^платным
услугам.
9. Завхозу О.С. Полещук осуществлять материально-хозяйственное обеспечение
деятельности по оказанию дополнительных платных услуг и развитию
учебно-материальной базы Детского сада № 256 ОАО «РЖД»
10. Работникам, привлеченным для оказания платных образовательных услуг:
10.1. Обеспечить посещаемость воспитанниками дополнительных
образовательных занятий и их документальное оформление (ведение табеля
учета посещаемости).
10.2. Обеспечить исполнение договоров на оказание платных
дополнительных образовательных услуг в части
реализации образовательной программы.
11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на работников в период
реализации дополнительных образовательных программ.
12. Всем работникам при проведении дополнительных платных услуг, обеспечить
соблюдение требований законодательства в части: санитарных норм, правил
техники безопасности и охраны труда.
13. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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