
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39 комбинированного вида» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Приказ 

 

         27.01.2020                                                                                                        № 89      

 

 

Об организации работы по оказанию дополнительных  

платных образовательных услуг  

в МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалах  

 

           На основании постановления Администрации городского округа Первоуральск от 

21.08.2019 г. № 1309 «Об утверждении перечня и предельных цен (размеры платы) на 

основные и дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями и организациями», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 18.10.2013 г. № 17533 и Устава МАДОУ «Детский сад № 39» от 

17.06.2017г. № 1247;  в соответствии с Порядком оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 39», Положении о расходовании средств 

от приносящей доход деятельности в МАДОУ «Детский сад № 39». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в работу: 

- журнал учѐта договоров об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам в МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалах (приложение 

1); 

- табель посещаемости воспитанников (приложение 2); 

- квитанция для оплаты (приложение 3); 

- журнал инструктажей по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 4); 

- составление двухсторонних Актов об оказании возмездных услуг, (далее – Услуга), для 

предоставления дополнительных платных услуг - по дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе для детей дошкольного 

возраста; 

( приложение 5). 

2. Назначить  заместителя директора А.Д. Переверу, ответственным за: 

2.1. Организацию работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалах; 

2.2. Ведение сайта «Персонифицированного дополнительного образования»  (ПФДО). 

3. За качественную реализацию дополнительных общеобразовательных программ (далее – 

Услуг) в МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалах назначить следующих лиц: 

- Переверу А.Д., заместителя директора МАДОУ «Детский сад № 39»; 

- Андрееву Д.Е., заведующую филиала «Детский сад № 15»; 

-Балеевских Е.Ю., заведующую филиала «Детский сад № 20»; 

- Шерстобитову С.А., заведующую филиала «Детский сад № 22»; 

- Белькову Е.М., заведующую филиала «Детский сад № 25»; 

- Каметову С.П., заведующую филиала «Детский сад № 43»; 

-Мелещенко Н.И., заведующую филиала «Детский сад № 95». 

 4. Назначить ответственных за организацию работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалах следующих 

работников: 

- Смышляеву О.А., инструктора по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 39»; 

- Соколову Ю.С., педагога - психолога в филиале «Детский сад № 15»; 

- Мустафину И.Р., воспитателя в филиале «Детский сад № 20»; 



- Гайбатову Э.А., воспитателя в филиале «Детский сад № 22»; 

- Колмакову Ю.С., старшего воспитателя в филиале «Детский сад № 25»; 

- Якимову Е.А., старшего воспитателя в филиале «Детский сад № 43»; 

- Шакурову М.М., старшего воспитателя в филиале «Детский сад № 95». 

5. Ответственным лицам своевременно предоставлять документы по дополнительным 

платным образовательным услугам в ПМКУ «ЦБМДОУ», МАДОУ «Детский сад № 39» до 

1 числа следующего за отчѐтным.  

6.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на ответственных лиц в 

МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалах. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующих филиалов, 

заместителя директора МАДОУ «Детский сад № 39»  А.Д. Переверу. 

                          

 

 

 

 

 

 

 Директор          _____________       С.В. Лабецкая 


