
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация мунш{ипаJIьного образоваrrия <Уоть-}Liп,.rмский район>

мунициrrальЕt}е дошкольное образозатеJtьное учреждение
детский сад общеразвивающего вида <<Брусничка

(МДОУ <<Бруспичка>)

от 12.09.2017г.

Об организации дополнитапьных
н* 2017- 2018 учебный год

шрикАз
ль 111

п.тчбинекий

платных образовательiлых усJIуг

1.1. В целях наиболее шолного удовлетворения обраsовательньIх Еотребностей
населенI,{JI и с цслью привлечениrI внебюджетных сtюдств в МДОУ <<Брусничка}, на
основании Полdttения (о платных дополнительньж образоватеJьных усл}тах мдоу
<<Брусничка} утвержденных прЁказом JфOбg от 07.09,2015г., Устава мдоУ кБрусничка>
утвержденныМ Постановлением Администрачии м)iнициýаJIьного образования кУсть-
},1лимскиЙ район> оТ B.a2.20l5 Jt 63, лицензии на осуществление образовательной
деятеJIьнОсти о"Г 15 июня 2012 r. ]Ф5219, вьцанной слуэкбой п0 коЕIтрслю и надзору в сфере
образования Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить списки детей для посеЩеншI дополнительных Елатных образовательных
ycJt}lг на2аП-2а18учебньй год {Приложение 1).

2, СтаршемувоспитатеJIю СоломеняиковойНата"ье Анатольевне:
2.1. состrIвить и утвердитъ расписание занятий по дополчительнФму (платному)
образованию детей на20\7-2а18 учебньй год в соответствии сп,12.1з СанГIиý 2.4.1.3049-13
до 18.09.2017г. (Приложение 2);
2.2. разместить информацию в родительскиХ }толках и на сайте мдоУ кБрусr*тчкаD сети
кИнторнет}) для ознакOмления родитеJuIм до 1 8.09.20 1 7г. ;
2.3. контРлир{}ватЬ 0казание дополнитеJlьныХ Елатных образовательных услуг в полном
объеме в сOответствчм с обржовательными программами и уславиями договора об оказаЕии
дополнителъных rлатньж обржоватеJьньж услуг.

3, ýелогrрOизводителю, Гончаровой Елеяе АлександрOвне заключить догOвор подряда на
oкaj}aýиo дOполнительньгх образовательных услуг с работяиками для вьшолЕения работ по
оказаIJию доilолнительных платных образоватсльЕых услуг ха 2а.а9 .2а 17 г " :

- кружок кЮный.хУдохтlик>l{младший возраст) - Крохина о.А.;
- кружок кЮньй художник>(старший возраст) - Костюк Н.В,;
- кружок кШахматы детям} - Черных Н.В.
- кружок кУчусь чит&тý} - Соломенникова Н,А.
- кружок <<ЗаниматеJIьная математикш - Шейн Е.В.

4. Педагогам дополЕитеJьЁых платных образовжельных услуг Крохиной О.А. кЮный
художник> (младrrштй возраст}, Костюк Н.В, кЮный художник>t(отарший qозраст), Черных
Н.В- <Шахматы детям>>" Соломеяниковой Н.А. <Учусь читать), Шейн Е.В. кjанимательнаll
математика)}:
4.1. заключить дOгоВоры с родителr{ми (законными fiредставителями) ребеiша об оказании
платных образоватеJьных и иных услуг до 20.09.2017г.
4.2. yla.rжb заЕятия с детьми с 01.10,2017г,.



5. Ведущему бухгалтеру Товкач Елене Анатольевно:5,1, произвOдитъ бухгалтеркий yreT по платным дополнительным обржоватеJьным
усл}там в соответствии С положением о платных дополнительньж образовательных услугахмдоУ <<Брусничкаr>, статьей з2lt.l_ Налогового кодекса рФ <особенностл ведениrIналогового учета бюджетныItft{ учрждениями};5,z, в доходфю и расходную часть финансового плана вкJIючить общую суммуожидаемых в финансовOм году поступлений денежных средств;5,3' своевременно производить зачислсни" *рлЪ*, поOтугпшrirих от оказаниJI
дOполнительных rulатных образовательных усJryг яа расчетный счет.

6, ответственностЬ за жизнь и здоровье детей во Bp*MlI оказаниrI допOлнЕтельных платЕых
1бqаз99_ательных услуг возложить на rrедагогов СолъменникOву н.А., Че}яых Н.В., Крохинуо.А., Шейн Е.В., Костюк Н.В.

7, ответотвенность за 0рга''изацшю и проведение дополýительных Елатных образовательньж
услуГ возложитЬ]rа старшего воспж,ате.гrя СоломсЕникову F{ата-шью Днатольевну,

8. Контроль организ&ции
оставJu{ю за собой.

и проведен,иJI дополнительньж lшатных образовательных услуг
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