
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА») 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

  

31.08.2020  №  239_-од 

 

 О назначении ответственных за предоставление дополнительных платных  

образовательных услуг в МБДОУ «Золотая рыбка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992           

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Лицензией на право ведения общеразвивающей 

деятельности от 13 января 2015 года, регистрационный номер № 2248, выданной  департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом  МБДОУ «Золотая рыбка», 

Положением о предоставлении платных образовательных услуг муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниципального образования город 

Ноябрьск, в целях удовлетворения спроса воспитанников и их родителей  (законных 

представителей) на платные дополнительные образовательные услуги и соблюдения целостности 

образовательного пространства в  МБДОУ «Золотая рыбка» , в связи с организацией и 

предоставлением дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ «Золотая рыбка»    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя заведующего  Костареву Анну Витальевну, ответственной за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг и контроль за качеством их 

предоставления. 

2. Ответственному за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

(Костаревой А.В.): 

 Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения об Учреждении, режиме работы, перечне платных услуг с указанием 

цены, об условиях предоставления получения этих услуг. 

 Осуществлять контроль за качеством предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, согласно Порядка внутреннего контроля за качеством предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 Проводить маркетинговые исследования при оказании дополнительных платных 

образовательных и прогнозирование их развития. 

 Организовать работу по информированию родителей детей, проживающих в 

микрорайоне о дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых 

Учреждением, сроках и условиях их предоставления. 

 От имени Учреждения осуществляют подготовку договоров с родителями о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг и представляют их для 

подписания руководителю Учреждения. 

 По согласованию с родителями (законными представителями) осуществлять 

предварительное комплектование групп, и представлять списки на утверждение руководителю 

Учреждения. 

 На основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм 

и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывать и представлять для 

утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, графики 

(расписание) занятий. 



 Осуществлять предварительный подбор и расстановку педагогических кадров. 

 Распределять учебную нагрузку в соответствии с учебными планами и количеством 

групп и представлять для утверждения руководителю Учреждения. 

 Организовывать оказание методической помощи педагогам, работающим в группах 

дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения 

современных здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, 

повышении эффективности и качества образовательных услуг, обеспечении преемственности в 

работе педагогов различных уровней и ступеней образования. 

 Организовывать образовательный и воспитательный процесс в группах дополнительных 

платных образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с утверждѐнными 

программами, учебными планами, графиками (расписанием) занятий. 

 Осуществлять контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во 

время проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг по своим 

направлениям. 

3. Назначить ответственными исполнителями за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг следующих  педагогов дополнительного образования МБДОУ «Золотая 

рыбка»: 

№ п/п Ответственный 

1.   Шамак  Алла Александровна     

2.  Садыкова  Эльвира Ривхатовна   

3.  Арапова  Галина Викторовна   

4.  Домрачева  Елена Ивановна 

5.  Макаренко  Элла Тагизовна 

Короткова  Татьяна Александровна   

6.   Работина  Наталья Владимировна    

7.  Кормушакова  Маргарита Маратовна 

Рыбакова  Марина Андреевна 

4.  Педагогам дополнительного образования в своей работе руководствоваться 

должностной инструкцией,  Положением об  оказании   платных образовательных услуг в МБДОУ 

«Золотая рыбка». 

 5. Заместителю заведующего  Анфиногеновой И.А.: 

  создать условия для организации дополнительных платных образовательных услуг; 

  провести инструктажи регламентирующие правила пожарной безопасности; 

  обеспечить необходимые безопасные условия проведения занятий в группах 

дополнительных платных образовательных услуг; 

  осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм и правил для 

образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время 

проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг по своим 

направлениям. 

6. Специалисту по кадрам  Исаковой Ю.Ф.: 

  оформить отношения с педагогами дополнительного образования, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг; 

  вести раздельный табель учета рабочего времени педагогических работников, занятых в 

оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Специалисту по охране труда  Лучаниновой О.В. провести инструктажи 

регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья   воспитанников, техники безопасности, 

ответственность работников образовательной организации. 

8. Бухгалтерии МКУ ЦОМУСО обеспечить бухгалтерский учет операций, связанных с 

предоставлением платных услуг. 

9.  Исаковой Ю.Ф. настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

10. Ответственному за ведение сайта  Костаревой А.В.разместить данный приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 



11. Контроль за исполнение настоящего приказа оставить за собой. 

 

 

 Заведующий МБДОУ                                                                                                         Е.В. Маляева                                                                        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-29T11:31:50+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК




