МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 СЕЛА
ВЕЛИКОВЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 01.11.2019 г.

№ 80

Об организации работы в МБДОУ Д/С 25
по оказанию дополнительной образовательной услуги
по подготовке к школе в 2019-2020 учебном году
На основании Положения об оказании дополнительных платных
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад 25 села Великовечного
муниципального образования Белореченский район, утвержденного приказом
МБДОУ Д/С 25 № 71 от 01.10.2019 «Об утверждении Положения об
оказании дополнительных образовательных услуг, формы договора,
функциональных обязанностей руководителя кружка», приказа управления
образованием администрации муниципального образования Белореченский
район от 01.11.2019 года № 1599 «Об организации работы по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №
25 села Великовечного муниципального образования Белореченский район
(МБДОУ Д/С 25), приказываю:
1. Организовать с 01 ноября 2019 года предоставление дополнительной
платных образовательных услуг, по виду деятельности:
№
1

Направленность
Познавательная

Название
«АБВГДейка»

Сроки
7 мес.

Руководитель
Рудяк Т.В.

2. Руководителю кружка осуществлять работу на основании договоров
гражданско-правового характера.
3. Утвердить расписание предоставляемых дополнительных платных
образовательных услуг (приложение 1).
4. Утвердить график работы руководителя кружка, осуществляющего
предоставление дополнительной платной образовательной услуги
(приложение 2).
5. Закрепить следующие помещения для предоставления дополнительной
платной образовательной услуги:

- группа 02 – Рудяк Т.В.
6. Руководителю кружка строго вести документацию по предоставлению
дополнительной платной образовательной услуги.
7. Установить согласно заключенным договорам на выполнение
работ/оказание услуг ежемесячное вознаграждение за предоставление
образовательных услуг руководителю платной образовательной услуги в
следующем процентном соотношении от средств, поступивших за
оказание образовательной услуги:
- руководителю кружка «АБВГДейка» Рудяк Т.В. – 25%
8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
заместителя заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ
Д/С 25 Рудяк Т.В.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ Д/С 25

В.К. Перепечаенко

Приложение № 1
к приказу № 80 от 01.11.2019 г.

Расписание платных дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ Д/С 25
№

Название

п/п

услуги

1

« АБВГДейка»

День недели

Время

Руководитель

Вторник

16.00-16.30
(1 группа, не
более 12
человек)
16.40-17.10
(2 группа, не
более 12
человек)
16.00-16.30
(1 группа, не
более 12
человек)
16.40-17.10
(2 группа, не
более 12
человек)

Рудяк Татьяна
Вячеславовна

Пятница

Заместитель заведующего по ВМР

Рудяк Т.В.

Приложение № 2
к приказу № 80 от 01.11.2019 г.

График работы руководителя дополнительной платной образовательной
услуги «АБВГДейка»
1. Рудяк Татьяна Вячеславовна – заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ Д/С 25 – с 08. 00 часов до 15.42 часов (основное место работы)
2. Рудяк Татьяна Вячеславовна – руководитель дополнительной
образовательной услуги «АБВГДейка» - с 16.00 часов до 16.30 часов 1
группа не более 12 человек
3. Рудяк Татьяна Вячеславовна – руководитель дополнительной
образовательной услуги «АБВГДейка» - с 16.40 часов до 17.10 часов 2
группа не более 12 человек
Заместитель заведующего по ВМР

Рудяк Т.В.

