
    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 66 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

(МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида») 
 650056, г. Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово,  ул. Волгоградская, 30 «А»,    
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ПРИКАЗ     

                                                                                                                                            
                                                         
  от 01.09.2020 г.                                                                                        №  4 4 1 
 
 
              «ОБ   ОКАЗАНИИ    ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ   В  МБДОУ  №  66 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА в 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ» 
 
 
          На основании  Устава МБДОУ № 66, Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 17151 от 14.05.2018 года, Положения «О платных образовательных услугах  
в  МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида», родительского договора на 
предоставление платных образовательных  услуг 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Продолжить оказание  платных  образовательных  услуг  в 2020- 2021 учебном году. 
2. Ст. воспитателю Суворовой Е.А. разработать сетки занятий,  графики работы ПДО по 

платным образовательным услугам до 30.09.2020 года. 
3.  Контроль за качеством предоставляемых платных дополнительных услуг возложить на 

старшую медицинскую сестру Передрееву  Л.Г., старшего воспитателя Суворову Е.А. 
4. Артемовой О.К. – руководителю вокальной студии «Веселые нотки»,  
       Игошиной Г.Л.    – педагогу по спортивной гимнастике; 
       Суворовой Е.А.   –  руководителю шахматного клуба «Развивайка»; 
       Цее М.А.               – руководителю изостудии «Разноцветный мир»; 
       Файзулиной М.Р. – руководителю студии танца «Ритмическая мозаика». 
       разработать планы работы, графики  работы педагогов дополнительного образования    
       на 2020 – 2021 учебный год с учетом  запроса  семьи и   возможностей  ребенка.      
5. Главному бухгалтеру Смоляковой Е.И. обеспечить  целевое использование денежных    

 средств от оказания платных образовательных услуг, своевременное начисление  и   
 выплату заработной платы работникам, осуществляющим оказание платных  
 образовательных услуг, своевременное предоставление финансовой отчетности.        

6. Ведущему бухгалтеру Алдашкиной С.Н. обеспечить  ежемесячное предоставление 
информации руководителю учреждения  по доходам и расходам, полученным от оказания 
платных образовательных услуг, начисление оплаты, контроль за своевременностью оплаты, 
работу с должниками, печать квитанций. 

7. Оплату за оказание платных образовательных услуг осуществлять согласно  положению      
«О платных  образовательных услугах в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 66 «Детский сад комбинированного вида», трудового 
соглашения. 

8.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                                                   
    
 
Заведующая                                                                                                          (М.Е. Погосян) 
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