
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования города Братска

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 23.09.2020г. № 141

«Об оказании дополнительных 
образовательных услуг»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», «Правил оказания платных образовательных 
услуг», Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. № 706. договоре об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам с родителями, 
руководствуясь Уставом МБДОУ «ДСКВ № 45»

ПРКИАЗЫВ АЮ:

1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги с 01 октября 2020 
года по 30 апреля 2021 года:

№ Название кружка Руководитель Кол-во часов Расписание Кол-во ! 
детей

1 Кружок
«Мастерская
чудес»

Урлапкина
Наталья
Евгеньевна

1 ч. в неделю 
фиксированная 
сумма 4470

Пятница
15.45-16.45
Г руппа № 1
Группа № 2

16
9

Всего
25

2. Кружок
«Легоробик»

Вятчина
Александра
Ивановна

1 часа в неделю 
фиксированная 
сумма 1265 рублей

Пятница
15.30-16.30 4

А
О . Кружок

«Развивай-ка»
Шувалова
Ирина
Леонидовна

1 час в неделю 
фиксированная 
сумма 4153 рублей

Понедельник
16.00-17.00 21

_I
4. Кружок «Юный 

изобретатель»
Вятчина
Александра
Ивановна

1 час в неделю 
фиксированная 
сумма 2370 рублей

Вторник
10.30-11.40.

10

2. Оплату за платные образовательные услуги производить в сберкассу до 10 числа 
каждого месяца. Плата должна вноситься в полном объеме за месяц, согласно акту 
выполненных работ и табеля посещаемости детей занятий кружка.



3. Назначить инспектора по кадрам Соболеву М.В. ответственным за составление 
табелей и договоров с родителями, предоставление необходимых документов в 
департамент образования, контроль за оплатой родителями образовательных услуг, 
сдачу табеля и договора в бухгалтерию МКУ «МЦО» не позднее 25 числа каждого 
месяца.

4. Централизованной бухгалтерии МКУ «МЦО» рассчитать заработную плату 
работника на оказание платных образовательных услуг, составить смету доходов и 
расходов.

5. Возложить контроль за качеством оказываемых платных образовательных услуг на 
старшего воспитателя Бритову Е.В.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.В. Солодилова




