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ПРИКАЗ
от «18» ноября 2014г.

№ 386 - О

Об открытии групп
по дополнительным платным
образовательным услугам
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»; Постановления администрации города Пыть-Яха от 10.02.2012г. № 33 «Об
утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые
муниципальным
дошкольным
образовательным
автономным
учреждением детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, в целях
наиболее полного удовлетворения запросов родителей в услугах дошкольного
образования, в соответствии с Уставом ДОО
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых в ДОО (приложение 1).
2.
Открыть
с 12.01.2015 года группы по дополнительным платным
образовательным услугам:
3.
по подготовке к обучению в школе в возрасте с 5 до 7 лет «Будущий
первоклассник», педагоги: Д.А. Вохмякова, руководитель Н.С. Свириденко;

для детей с 5 до 7 лет студию изучения иностранного языка «Игровой
английский», педагоги: Е.А. Панькова, Н.И. Гурбанова, руководитель О.Н.
Казлаускас;

оказание коррекционных услуг педагогом-психологом для детей с 4-х до 7 лет,
педагог С.В. Воронина, руководитель Н.С. Свириденко;

оказание коррекционных услуг учителем-логопедом для детей с 4-х до 7 лет,
педагог И.С. Агеева, руководитель Н.С. Свириденко;

для детей с 4-х до 7 лет по художественно-эстетической деятельности «Умелые
ручки», педагог Рогожникова Н.Ю., руководитель О.Н. Казлаускас.
4.
Утвердить Положение об организации и предоставлении дополнительных

платных образовательных услуг (приложение 2).
5. Утвердить графики работы групп (приложение № 3).
6. Утвердить списки работников групп (приложение № 4).
7. Утвердить графики работы педагогических работников (приложение № 5).
8. Утвердить учебные планы групп (приложение № 6).
9. Утвердить списки воспитанников по каждой группе (приложение № 7).
10. Ознакомить с должностными инструкциями педагогических работников в
группах кратковременного пребывания.
11. Заключить с педагогическими работниками договора по совместительству на
определенный срок (приложение 8).
12. Заключить с вспомогательным персоналом дополнительные соглашения к
трудовому договору (приложение 9).
13. Заключить договоры с родителями (законными представителями) об оказания
платных дополнительных образовательных услуг (приложение 10).
14. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на специалиста
отдела кадров С.Р. Мамаеву,
руководителей групп Н.С. Свириденко, О.Н.
Казлаускас.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
Директор
МДОАУ д/с «Улыбка»

М.А. Шиндякина

Проект приказа подготовил:
Зам. директора по МР

Н.С. Свириденко
« » ___________ 2014

СОГЛАСОВАНО
Специалист по кадрам

С.Р. Мамаева
« » ___________ 2014
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