
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «РАДУГА» 
 

П Р И К А З 

 

14 ноября 2014 года                                                                                                       №65-од  

 

      Об оказании дополнительной платной услуги                                                                                     

«Клуб выходного дня»   

 

                     В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом МБДОУ «ДСОВ «Радуга», на основании анализа запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников, решения  отдела ценовой политики администрации 

Октябрьского района о стоимости платных услуг №12 от 31 октября 2011 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Ввести  оказание дополнительной платной  услуги «Клуб выходного дня»  в соответствии  

с  Положением о порядке предоставления  дополнительных платных образовательных  и 

иных услуг и расходования денежных средств, полученных от оказания платных услуг в  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Радуга» с 15 ноября 2014 года. 

2. Назначить ответственным лицом  

2.1. воспитателя Наумчук Валентину Михайловну за:                        

2.1.1. осуществление работы по предоставлению дополнительной платной услуги 

«Клуб выходного дня»;   

2.1.2.  работу по приему заявлений от родителей и  заключению договоров об оказании 

платной дополнительной услуги;  

2.1.3.  регистрацию воспитанников для оказания платной образовательной услуги 

(ведение табеля посещаемости). 

2.2. бухгалтера Аптышеву Нину Вениаминовну  за:  

2.2.1. расчет стоимости дополнительной платной услуги (далее - ДПУ);  

2.2.2. прием и  начисление оплаты за посещение ДПУ; 

2.2.3. выплату заработной платы работникам, осуществляющим оказание 

дополнительной платной услуги; 

2.2.4. квартальную и годовую отчетности в контролирующие органы, статистику. 

3. Утвердить Рабочую программу «Песочная терапия»  (Приложение 1). 

 

4. Производить оплату за предоставление дополнительной платной услуги «Клуб 

выходного дня»  в соответствии с Решением отдела ценовой политики о стоимости 

платных услуг от 31 октября 2011 года №12. 

 

5. Модератору сайта учреждения Овчинниковой Анне Эдуардовне обеспечить 

информационный доступ по оказанию дополнительной платной услуги «Клуб 

выходного дня» на сайте дошкольного учреждения.  

 

6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий                                                             С.Г Сумкина 



 

Ознакомлен(а): 

 

_______________                               В.М. Наумчук                                          _____________ 
        подпись                                               расшифровка подписи                                                         дата 

 

 

__________________                        Н.В. Аптышева                                           _____________ 
        подпись                                              расшифровка подписи                                                           дата 

 

__________________                       А.Э. Овчинникова                                          ___________ 
        подпись                                              расшифровка подписи                                                           дата 

 

 

               
                                                                                                    
 

 

 


